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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                  № 2139

О внесении изменений в программу приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2014-2016 годы

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект поста-
новления Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 
годы», решение комитета Костромской областной Думы по экономической по-
литике и предпринимательству, Костромская областная Дума постановляет:

1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костром-
ской области на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской 
областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060, следующие изменения:

1) в разделе I: 
абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) пополнение доходов областного бюджета, а также источников финанси-

рования дефицита областного бюджета.»;
пункт 2 дополнить абзацами девятым-одиннадцатым следующего содержа-

ния:
«В 2014-2016 годах предлагается к приватизации 3 государственных унитар-

ных предприятия Костромской области путем преобразования их в хозяйствен-
ные общества.

Государственное предприятие Костромской области «Костромское до-
рожно-эксплуатационное предприятие № 3» планируется преобразовать в 
открытое акционерное общество с сохранением 100% акций в собственности 
Костромской области.

Государственное предприятие Костромской области «Управляющая ком-
пания» и областное государственное унитарное предприятие «Кузнецовский 
льнозавод» планируется преобразовать в общества с ограниченной ответствен-
ностью со 100% долей участия Костромской области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет при продаже государ-

ственного имущества Костромской области
Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного 

в программу приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2014-2016 годы, поступления в областной бюджет в 2014-2016 годах со-
ставят 130,906 млн. рублей, в том числе в 2014 году – 130,906 млн. рублей, из 
них 115,1 млн. рублей от продажи акций (долей) участия Костромской области 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, 15,806 млн. рублей от продажи 
недвижимого имущества, в 2015-2016 годах поступлений в областной бюджет 
не планируется.»;

2) в разделе II:
Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов не-

движимого имущества, которые планируется приватизировать в 2014 - 2016 
годах, дополнить пунктами 8-12 следующего содержания:

« 8. Гаражные боксы Костромская область, 
Парфеньевский район, 
с. Парфеньево,  ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гараж-
ные боксы 2, 4, 5, 6

нежилое

9. Нежилое здание Костромская область,  
Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12 а

нежилое

10. Комплекс нежилых зданий: зда-
ние (объект культурного насле-
дия «Усадьба Денисово»), зда-
ние учебно – вспомогательных 
помещений

Костромская область, 
Костромской район, 
Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово

нежилое

11. Помещение в здании граждан-
ского назначения (нежилое), 
инв. № 13444

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Ленина, 
д.85

нежилое

12. Нежилое строение Костромская область, 
Кадыйский район, пос. 
Кадый, ул. Макарьев-
ская, д. 80

нежилое

»;

дополнить Перечнем государственных унитарных предприятий Костромской 
области, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах (акциониро-
вание с сохранением 100% акций в собственности Костромской области), сле-
дующего содержания:

«Перечень государственных унитарных предприятий Костромской области, 
которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах (акционирование с 
сохранением 100% акций в собственности Костромской области)

№ 
п/п

Наименование Местонахождение

1. Государственное предприятие Ко-
стромской области «Костромское 
дорожно-эксплуатационное пред-
приятие № 3»

Костромская область, г. Ко-
строма, 
ул. Станкостроительная, д. 3а »;

дополнить Перечнем государственных унитарных предприятий Костромской 
области, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах (преобра-
зование в общество с ограниченной ответственностью со 100% долей участия 
Костромской области), следующего содержания:

«Перечень государственных унитарных предприятий Костромской области, 
которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах (преобразование в 
общество с ограниченной ответственностью со 100% долей участия Костром-
ской области)

№ 
п/п

Наименование Местонахождение

1. Государственное предприятие Ко-
стромской области «Управляющая 
компания»

Костромская область, г. Ко-
строма, ул. Индустриальная, 
д. 58/18

»;

2. Областное государственное уни-
тарное предприятие «Кузнецов-
ский льнозавод»

Костромская область, 
Костромской район, с. Кузне-
цово

дополнить Перечнем открытых акционерных обществ, находящихся в соб-
ственности Костромской области, акции которых планируется приватизировать 
в 2014-2016 годах, следующего содержания:

«Перечень открытых акционерных обществ,
находящихся в собственности Костромской области, акции которых плани-

руется приватизировать в 2014-2016 годах

№
п/п

Наименование открытого ак-
ционерного общества, место-

нахождение

Доля, принадле-
жащих Костром-

ской области, 
акций в общем 
количестве, %

Количество акций, 
подлежащих прива-

тизации

штук %

1. Открытое акционерное обще-
ство «Тепличный комбинат 
«Высоковский», г. Кострома, п. 
Высоково

100 98589 100

»;

2. Открытое акционерное об-
щество «Костромское авиа-
предприятие» Костромская 
область, г. Кострома, ул. Ко-
стромская, д. 120 

100 63283 75% ми-
нус 1ак-

ция

дополнить Перечнем обществ с ограниченной ответственностью, доли кото-
рых находятся в собственности Костромской области и подлежат приватизации 
в 2014-2016 годах, следующего содержания:

«Перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли которых нахо-
дятся в собственности Костромской области и подлежат приватизации 

в 2014-2016 годах

№
п/п

Наименование 
общества с огра-
ниченной ответ-

ственностью, место-
нахождение

Размер доли  
Костром-

ской области 
в уставном 
капитале 

общества с 
ограниченной 

ответствен-
ностью, %

Номинальная 
стоимость доли, 
принадлежащей 
Костромской об-
ласти, в уставном 
капитале обще-

ства с ограничен-
ной ответственно-

стью, тыс. руб.

Доля, подле-
жащая при-
ватизации
номи-

нальная 
стои-
мость 
доли, 

тыс. руб.

%

1. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ко-
стромарегионторф», 
Костромская об-
ласть, Костромской 
район, п. Мисково, 
ул. Некрасова, д. 3

10 1 1 10

».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликова-
ния.

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                     А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014года                                                                                № 2143

О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в Регламент Костромской областной Думы, принятый постановле-

нием Костромской областной Думы от 18 июня 2013 года № 1940, следующие 
изменения:

1) в части 9 статьи 10 слова «администрации области, иных исполнительных 
органов государственной власти области, органов местного самоуправления» 
заменить словами «органов государственной власти, государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
Общественной палаты области»;

2) в статье 16:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Рабочие группы и обще-

ственные советы»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: «1.1. Руководители ра-

бочих групп и общественных советов вправе запрашивать необходимую для 
деятельности рабочих групп и общественных советов информацию от располо-
женных на территории Костромской области органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений.»;

3) в статье 34:
а) в части 4 слова «, в т.ч.» исключить;
б) часть 6 признать утратившей силу;
4) дополнить Регламент статьей 83.1 следующего содержания:
«Статья 83.1. Ежегодный отчет губернатора области о результатах деятель-

ности администрации области
1. Областная Дума в соответствии с Уставом области ежегодно заслушива-

ет губернатора области о результатах деятельности администрации области, в 
том числе по вопросам, поставленным областной Думой.

2. Дата, время и регламент заслушивания отчета губернатора области о ре-
зультатах деятельности администрации области определяются Советом Думы 
по согласованию с губернатором области.

3. Вопросы областной Думы формируются в порядке, установленном Сове-
том Думы на основании предложений депутатов, комитетов, депутатских объ-
единений в областной Думе.

Вопросы областной Думы направляются губернатору области не позднее 
чем за 25 календарных дней до дня заслушивания областной Думой отчета гу-
бернатора области о результатах деятельности администрации области.

4. По результатам заслушивания отчета губернатора области о результатах 
деятельности администрации области областная Дума принимает постанов-
ление. Отчет губернатора области о результатах деятельности администрации 
области и постановление областной Думы подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской  областной Думы                                                       А.БЫЧКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «30» января 2014  года       № 10
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 25.06.2012 № 131

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяй-
ства Костромской области государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение ра-
бот по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного 
участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаж-
дений, строительство объектов капитального строительства» (приложение), утвержденный 
постановлением губернатора Костромской области от 25 июня 2012 года № 131 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участ-
ка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, 
строительство объектов капитального строительства» (в редакции постановлений губернато-
ра Костромской области от 23.11.2012 № 263, от 01.11.2013 № 212),  следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2) в пункте 58 цифры «56» заменить цифрами «57».
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «30» января 2014  года       № 11
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 16.02.2006 № 171

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об 
утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 16 февраля 2006 года 
№ 171 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской обла-
сти» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 28.08.2007 № 374, от 
01.09.2011 № 124, от 10.01.2012 № 1, от 01.08.2013 № 140, от 08.11.2013 № 222) следующее 
изменение:

изложить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ко-
стромской области (приложение № 1) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора

Костромской области
от «30» января 2014 г. № 11

 
Положение

о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Костромской области

1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской 
области (далее - Положение) определяет основные задачи, функции и порядок деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области (далее - об-
ластная комиссия).

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею между-
народными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», Уставом Костромской области, Законом Костромской 
области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Костромской области» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Костромской области.

3. Областная комиссия создается в целях координации деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социаль-
но-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных действий.

 4. Деятельность областной комиссии основывается на следующих принципах:
 1) законности; 
2) демократизма;
3) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней;
4) гуманного обращения с несовершеннолетними;
5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциально-

сти полученной информации;
6) государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и обще-

ственных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

5. Задачи областной комиссии:
1) предупреждение   безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих этому;

2) обеспечение   защиты   прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий.

6. Областная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие функ-
ции:

1) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или пси-
хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуаль-
ной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально 
опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социаль-
но ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной про-
филактической работы и контролирует их выполнение;

3) участвует в разработке и реализации государственных (целевых) программ, направ-

ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

4) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, осущест-
вляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Костромской области;

5) разрабатывает и вносит в администрацию Костромской области предложения по осу-
ществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений;

6) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и 
контроль за деятельностью муниципальных комиссий в соответствии с законодательством 
Костромской области;

7) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Костромской области, 
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании 
и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершенно-
летних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;

8) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики 
о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в 
деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и недо-
статков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации при ее хранении и ис-
пользовании;

9) принимает участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах Российской 
Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указанные исправительные учреж-
дения;

10) представляет в установленном порядке соответствующим субъектам системы про-
филактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

11) ежегодно информирует губернатора Костромской области о состоянии работы по за-
щите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзор-
ности и правонарушений с их стороны на территории Костромской области;

12) рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей;

13) подготавливает и направляет в органы государственной власти Костромской обла-
сти и (или) органы местного самоуправления в  соответствии с Порядком подготовки и на-
правления в органы государственной власти Костромской области и (или) органы местного 
самоуправления отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории Костромской области и (или) на территории соответству-
ющего муниципального образования Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 547-а          «О порядке 
подготовки и направления в органы государственной власти Костромской области и (или) ор-
ганы местного самоуправления отчетов о работе по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Костромской области и (или) на территории 
соответствующего муниципального образования Костромской области», отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ко-
стромской области и (или) на территории соответствующего муниципального образования 
Костромской области;

14) осуществляет контроль за обеспечением гарантий прав несовершеннолетних на по-
лучение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи;

15) организует исполнение представлений прокуратуры Костромской области об устра-
нении нарушений действующего законодательства в деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных образований, органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

16) принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательные 
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

7. Областная комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от го-

сударственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности;

2) вносить в государственные органы и организации независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности предложения по вопросам, касающимся прав и за-
конных интересов несовершеннолетних;

3) вносить в порядке, установленном действующим законодательством, предложения о 
привлечении к ответственности должностных лиц в случае неисполнения ими решений об-
ластной комиссии или непринятия мер по устранению нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, указанных в решениях комиссии;

4) в пределах предоставленной компетенции давать официальные разъяснения, вести 
переписку;

5) посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, предприятия, учреждения и организации независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности для проверки  условий воспитания, обучения 
и содержания в них несовершеннолетних;

6) создавать рабочие и экспертные группы;
7) использовать бланк и печать со своим наименованием.
8. В состав областной комиссии входят:
председатель областной комиссии;
заместитель (заместители) председателя областной комиссии;
ответственный секретарь областной комиссии;
члены областной комиссии.
9. Членами областной комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и уч-

реждений системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) 
органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, 
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих пред-
ставительных органов, а также другие заинтересованные лица.

10. Председатель областной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью областной комиссии;
2) председательствует на заседании областной комиссии;
3) назначает дату заседания областной комиссии;
4) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании областной комиссии;
5) представляет областную комиссию в государственных органах, органах местного са-

моуправления и иных организациях;
6) дает заместителю председателя областной комиссии, ответственному секретарю об-

ластной комиссии, членам областной комиссии обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции областной комиссии;

7) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по форми-
рованию персонального состава областной комиссии;

8) осуществляет контроль за исполнением плана работы областной комиссии, подписы-
вает постановления, принимаемые областной комиссией, протоколы, отчеты и иные доку-
менты;

9) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Костромской 
области, а также несет персональную ответственность за организацию работы областной 
комиссии и представление вышеуказанной отчетности;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством Костромской области.

11. Заместитель  председателя областной комиссии:
1) выполняет поручения председателя областной комиссии;
2) исполняет обязанности председателя областной комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений областной комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения 

на заседании областной комиссии.
 12. Ответственный секретарь областной комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании областной ко-

миссии;
2) выполняет поручения председателя областной комиссии и заместителя   председателя 

областной комиссии;
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3) осуществляет техническое и организационное обеспечение деятельности областной 

комиссии;
4) ведет делопроизводство областной комиссии;
5) оповещает членов областной комиссии и лиц, участвующих в заседании областной ко-

миссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопро-
сам, вынесенным на рассмотрение областной комиссии;

6) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых об-
ластной комиссией, по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

7) обеспечивает вручение копий постановлений областной комиссии.
13. Члены областной комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуж-

дении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
1) участвуют в заседании областной комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания областной комиссии) знакомятся с материалами по во-

просам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям не-
совершеннолетних;

4) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных 
материалов по нему;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых областной комиссией, по рас-
сматриваемым вопросам и голосуют при их принятии;

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, 
в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению право-
нарушений; 

7) выполняют поручения председателя областной комиссии;
8) не разглашают сведения конфиденциального характера, ставшие им известными в свя-

зи с рассмотрением материалов;
9) по поручению председателя областной комиссии участвуют в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований.
14. Работа областной комиссии строится на основе перспективного и текущего планиро-

вания. Планы работы рассматриваются и утверждаются на заседании областной комиссии. 
Подготовка проектов планов возлагается на заместителя председателя областной комиссии 
и ответственного секретаря областной комиссии.

15. Заседания областной комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также 
по мере необходимости,  но не реже одного раза в два месяца, и являются открытыми.

16. Заседание областной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов. Члены областной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

17. Решения областной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов областной комиссии.

18. Протокол заседания областной комиссии оформляется на каждом заседании област-
ной комиссии, подписывается председательствующим и ответственным секретарем област-
ной комиссии.

19. Решения областной комиссии оформляются в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

1) наименование областной комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах областной комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов не-

совершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при 
их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

20. Постановления областной комиссии  направляются членам областной комиссии, в ор-
ганы и учреждения системы профилактики, иным заинтересованным лицам и организациям.

21. Постановление областной комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

22. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних обязаны сообщить областной комиссии о принятых мерах по исполнению 
данного постановления в срок, указанный в постановлении.

 23. Контроль за деятельностью областной комиссии осуществляется органами законо-
дательной и исполнительной власти Костромской области в пределах их компетенции и по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Костромской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «30» января 2014  года       № 12
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 10.03.2011 № 30

В связи с изменениями, произошедшими в составе Общественной палаты Костромской 
области, постановляю:

1. Внести в состав Совета ветеранов при губернаторе Костромской области (приложение 
№ 2), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 10 марта 2011 
года № 30 «О Совете ветеранов при губернаторе Костромской области» (в редакции поста-
новления губернатора Костромской области от 10.12.2012 № 281), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Комиссарова Бориса Васильевича;
2) ввести в состав Совета Цикунова Юрия Федоровича – председателя Общественной па-

латы Костромской области (по согласованию).
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   «30» января 2014 года       № 10-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 
мероприятия в области автомобильного транспорта 

в 2014 – 2016 годах

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий на отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлени-
ем администрации Костромской области от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об обеспечении 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в 2014 – 2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 28 
декабря 2012 года № 600-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. №  10-а

 Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области автомобильного транспорта в 2014 – 2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области автомобильного транспорта в 2014 – 2016 годах (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костром-
ской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО  «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области» и постановлением админи-
страции Костромской области от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об обеспечении осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области автомобильного транспорта (далее – субсидии) является возмещение недополу-
ченных доходов перевозчиков при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуниципального 
сообщения на территории Костромской области с применением провозной платы в пределах 
установленного тарифа в целях обеспечения осуществления регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является депар-
тамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распоря-
дитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
 4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользо-
вания по маршрутам межмуниципального сообщения на территории Костромской области, 
включенным в реестр маршрутов межмуниципального сообщения, по утвержденному глав-
ным распорядителем расписанию (далее – регулярные перевозки).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
 5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, за-

ключившим с главным распорядителем договор (договоры) на обеспечение (временное 
обеспечение) осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршруту (маршрутам) межмуниципального сообщения в Костромской об-
ласти (далее – договор) и имеющим недополученные доходы.

Размер субсидий рассчитывается главным распорядителем ежемесячно с учетом нарас-
тающего итога и определяется как разница между суммой расходов, понесенных лицами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, при осуществлении регулярных перевозок, и 
суммой доходов, полученных от осуществления таких перевозок, при условии применения 
максимального тарифа, установленного распорядительным актом исполнительного органа 
государственной власти Костромской области в сфере регулирования цен (тарифов). 

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
 7. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляют 

главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров на соответствующий финансовый год по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) прогнозные показатели деятельности по форме согласно приложениям № 2 , 3 к на-
стоящему Порядку.

8. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящего Поряд-

ка, с указанием даты поступления;
2) в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 7 настоящего 

Порядка, на предмет соблюдения условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письменно уведомляет 
об этом заявителя с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования в срок, 
не превышающий 3-х рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с лицом, указанным 
в пункте 4 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 рабочих дней, Соглашение о 
предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год (далее – Соглашение).

9. Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, а также согласие получателей (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных для получения субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, а 

также условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в пун-

кте 7 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
11. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обраще-

ния за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.

Действия (бездействие), решения главного распорядителя, должностных лиц главного 
распорядителя, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут 
быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губер-
натора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности главного 
распорядителя, и (или) в судебном порядке.

12.Субсидия предоставляется после заключения Соглашения.
13. Получатель субсидии обязан: 
1) ежемесячно представлять главному распорядителю отчет о деятельности по осущест-

влению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам межмуниципального сообщения на территории Костромской об-
ласти по форме согласно приложениям № 4, 5 к настоящему Порядку не позднее 20 числа 
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месяца, следующего за отчетным, за исключением отчета за ноябрь, который должен быть 
представлен не позднее 10 декабря;

2) осуществлять раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по видам 
деятельности и транспортных сообщений с выделением межмуниципальных маршрутов.

 14. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств по полу-
чателям и представляет их в департамент финансов Костромской области.

15. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоря-
дителем платежных поручений и документов, служащих основанием платежа (Соглашения, 
ежемесячных отчетов о деятельности), перечисляет главному распорядителю средства на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта:

1) до 20 числа каждого месяца – авансовыми платежами с учетом прогнозируемых сумм 
недополученных доходов этого месяца в соответствии с росписью расходов областного бюд-
жета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

2) после 20 числа каждого месяца – на основании ежемесячных отчетов о деятельности за 
предыдущий месяц, но в пределах лимитов бюджетных обязательств;

3) за декабрь средства предоставляются не позднее 20 декабря в размере фактически 
сложившейся среднемесячной суммы недополученных доходов, но в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств.

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий по-
лучателям осуществляют главный распорядитель, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями.

17. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыпол-
нении получателями требований пункта 13 настоящего Порядка и в случае представления 
получателями неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим По-
рядком. После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении 

18. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенными Соглашениями, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных 
для получения субсидий, на основании письменного требования главного распорядителя 
и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидии 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

19. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом году

20. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных Соглашениями, подлежат возврату получателями в областной бюджет в текущем 
финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

Директору
департамента транспорта и дорожного

 хозяйства Костромской области
от ________________________

 Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов 

при осуществлении регулярных перевозок пассажиров

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам) межмуниципального сообщения

№ _____ «__________________________»,
№ _____ «__________________________»,
№ _____ «__________________________»

за период с «____» __________ 20__ года по  «____» __________ 20__ года.

Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование: 
______________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:    _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тел./факс: ________________________
ИНН:   ___________________________  КПП:   ____________________________
ОГРН: ___________________________  Свидетельство ОГРН:
______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:________________________ в _______________________________________________________
                                                                                                        (наименование банка)
К/сч.: _______________________________________ БИК ____________________________________

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению регулярных перевозок по марш-
руту (маршрутам) межмуниципального сообщения на планируемый период.

Руководитель            ___________               (_____________________________)
                                           (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер    ___________             (_____________________________)
                                            (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

 
Прогнозные показатели деятельности

_________________________________________
(наименование перевозчика)

по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам) межму-
ниципального сообщения

№ _____ «__________________________»,
№ _____ «__________________________»,
№ _____ «__________________________»
на период с «____» __________ 20__ года по  «____» __________ 20__ года.

Наименование показателей Ед. изм. Всего
В том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Перевезено  пассажиров       тыс. чел.
Пассажирооборот  тыс. п-км
Доходы, всего    тыс. руб.

Расходы, всего   тыс. руб.
в т.ч. по статьям затрат:  
1.               тыс. руб.
2.               тыс. руб.
3.               тыс. руб.
4.               тыс. руб.
5.               тыс. руб.
6.               тыс. руб.
Налоги           тыс. руб.
Финансовый результат        тыс. руб.
Автомобиле-часы  тыс. час.
Общий пробег     тыс. км
в том числе на   
маршруте         

тыс. км

Руководитель                  _______________                    _________________________
                                                   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер                  _______________                      _________________________
                                                   (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель              _______________                         ________________________         _________
                                             (подпись)                                (фамилия, имя, отчество)              (тел.)
М.П.

Приложение № 3
к порядку предоставления субсидий из областного

 бюджета на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 2014 – 2016 годах

Прогнозные показатели деятельности по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров по маршрутам межмуниципального сообщения

__________________________________________
(наименование перевозчика)

на период с «____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года.

Наименование пока-
зателей Ед. изм. Всего

В том числе:

маршрут 
№______

маршрут 
№______

маршрут 
№______

маршрут 
№______

Перевезено пассажиров       тыс. чел.
Пассажирооборот  тыс. п-км
Доходы, всего    тыс. руб.
Расходы, всего   тыс. руб.
в т.ч. по статьям затрат:  
1.               тыс. руб.
2.               тыс. руб.
3.               тыс. руб.
4.               тыс. руб.
5.               тыс. руб.
6.               тыс. руб.
Налоги           тыс. руб.
Финансовый результат        тыс. руб.
Автомобиле-часы  тыс. час.
Общий пробег     тыс. км
в том числе на  маршруте         тыс. км

Руководитель    _______________     _________________________
                                        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер    _______________     _________________________
                                   (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель   _______________    _________________________           ________
                                  (подпись)            (фамилия, имя, отчество)               (тел.)
М.П.
(представляются только в случае субсидирования двух и более маршрутов).

Приложение № 4
к порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 2014 – 2016 годах

 

Отчет о деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 

по маршрутам межмуниципального сообщения на территории Костромской области
_____________________________________________

(наименование перевозчика)
к соглашению № _______ от «____» _________ 20___ г.

Наименование пока-
зателей

Ед. 
изм.

Предше-
ствующий 
год (факт 

нарастаю-
щим итогом 
за январь - 

_______)

Отчетный год
(факт нарас-та-

ющим итогом  
за январь -  
 ________) %

Отчет-
ный 

месяц

Теку-
щий 

месяц

Сле-
дую-
щий 

месяц

всего всего
в т.ч. по 

соглаше-
нию

20__ г. 
(факт)

20__ г. 
(ожид.)

20__ г.  
 (план)

Перевезено пассажи-
ров     

т ы с .  
 чел.

Пассажирооборот т ы с . 
п-км

Доходы, всего  т ы с . 
руб.

в т.ч. за л/п  т ы с . 
руб.

Расходы, всего т ы с . 
руб.

в т.ч. по статьям затрат:
1.             т ы с . 

руб.
2.             т ы с . 

руб.
3.             т ы с . 

руб.
4.             т ы с . 

руб.
5.             т ы с . 

руб.
6.             т ы с . 

руб.
Фактически 
по-лученная субсидия       

т ы с . 
руб.
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Налоги         т ы с . 

руб.
Финансовый результат      т ы с . 

руб.

Автомобиле - часы           т ы с . 
час.

Общий пробег тыс. км
в том числе на  марш-
руте       

тыс. км

Руководитель    _______________     _________________________
                                       (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер     _______________           _________________________
                                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель     ______________        ________________________                    _______
                                    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)                     (тел.)
М.П.

(представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не 
позднее 10 декабря в 3-х экземплярах, наличие круглой печати обязательно).

Приложение № 5
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

Отчет о деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 

по маршрутам межмуниципального сообщения на территории Костромской области
_____________________________________________

(наименование перевозчика)
к соглашению № _______ от «____» _________ 20___ г.

              за _________________ 20___ года
(отчетный месяц)

Наименование пока-
зателей Ед. изм. Маршрут 

№______
Маршрут 
№______

Маршрут 
№______

Маршрут 
№______

Итого по со-
глашению

Перевезено пасса-
жиров     

тыс. чел.

Пассажирооборот тыс. п-км
Доходы, всего  тыс. руб.
в т.ч. за л/п  тыс. руб.
Расходы, всего тыс. руб.
в т.ч. по статьям за-
трат:
1.             тыс. руб.
2.             тыс. руб.
3.             тыс. руб.
4.             тыс. руб.
5.             тыс. руб.
6.             тыс. руб.
Фактически получен-
ная субсидия       

тыс. руб.

Налоги         тыс. руб.
Финансовый резуль-
тат      

тыс. руб.

Автомобиле - часы           тыс. час.
Общий пробег   тыс. км
в том числе на марш-
руте       

тыс. км

Руководитель    _______________     _________________________
                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер    _______________     _________________________
                                   (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель     _______________     ________________________                _______
                                    (подпись)            (фамилия, имя, отчество)                 (тел.)
М.П.

(представляется только в случае субсидирования двух и более маршрутов не позднее  20 
числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не позднее 10 декабря в 3-х экземпля-
рах, наличие круглой печати обязательно).

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

от   «30» января 2014 года       № 11-а
г. Кострома

О порядках предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 
мероприятия в области воздушного транспорта 

в 2014 – 2016 годах

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костром-
ской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области»  администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области воздушного транспорта (возмещение затрат, связанных с осуществлением вну-
тренних воздушных перевозок пассажиров и багажа) в 2014 – 2016 годах (приложение № 1);

2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков, свя-
занных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных воздушных линиях) 
в 2014 – 2016 годах (приложение № 2);

3) порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, связанных с 
осуществлением аэропортовой деятельности) в 2014 – 2016 годах (приложение № 3).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 28 января 2013 года № 17-а 

«О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в 
области воздушного транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков, свя-
занных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных воздушных линиях) 
в 2013 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 28 января 2013 года № 18-а «О 
Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в об-
ласти воздушного транспорта (возмещение затрат от осуществления внутренних воздушных 
перевозок пассажиров и багажа) в 2013 году»;

3) постановление администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 145-а 
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 28.01.2013 
№ 17-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 31 октября 2013 года № 432-

а «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, связанных с 
осуществлением аэропортовой деятельности) в 2013 году и о внесении изменений в поста-
новления администрации Костромской области от 28.01.2013 № 17-а, от 28.01.2013 № 18-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и подлежит официальному 
опубликованию 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. № 11-а

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 
мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение затрат, связанных с 

осуществлением внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа) 
в 2014 – 2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области воздушного транспорта (возмещение затрат, связанных с осуществлением вну-
тренних воздушных перевозок пассажиров и багажа) в 2014 – 2016 годах (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за-
конами Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в 
области воздушного транспорта является возмещение затрат перевозчиков-эксплуатантов, 
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа при осуществлении регуляр-
ных рейсов воздушными судами гражданской авиации общего пользования на внутренних 
воздушных линиях, организованных в соответствии со статьей 13 Закона Костромской об-
ласти от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области».

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного 
бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение затрат 
перевозчиков, связанных с осуществлением внутренних воздушных перевозок пассажиров 
и багажа) (далее – субсидии), является департамент транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются перевозчики-эксплуатанты – юридические лица (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие регулярные рейсы воздушных перевозок пассажиров и багажа 
в соответствии с федеральными авиационными правилами на внутренних воздушных линиях 
из пунктов отправления в пункты назначения по согласованному с главным распорядителем 
расписанию полетов (далее – внутренние воздушные перевозки).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, заклю-

чившим с главным распорядителем договор на обеспечение осуществления внутренних воз-
душных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом.

6. Субсидии предоставляются при ведении лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, раздельного учета, позволяющего выделить и сформировать расходы, доходы и 
финансовые результаты в разрезе видов деятельности в соответствующем периоде, в том 
числе с выделением деятельности по выполнению внутренних воздушных перевозок пасса-
жиров и багажа.

7. Субсидии предоставляются на возмещение затрат лиц, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, связанных с осуществлением внутренних воздушных перевозок в 2014 – 2016 
годах, в том числе на:

1) заработную плату с начислениями летно-подъемного и инженерно-технического состава;
2) авиационное топливо, специальные жидкости, смазочные и прочие эксплуатационные 

расходные материалы;
3) аэронавигационное обеспечение в районе аэродрома и по воздушным трассам;
4) приобретение запасных частей, спецоснастки и спецодежды;
5) обслуживание в сторонних аэропортах и организациях;
6) техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт, проведение регламентных 

работ на воздушных судах и агрегатах воздушных судов, используемых для выполнения по-
летов на внутренних воздушных линиях;

7) арендные и (или) текущие лизинговые платежи (за исключением выкупной стоимости 
предметов лизинга), а также амортизационные начисления по основным средствам, исполь-
зуемым для выполнения полетов;

8. Затраты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, произведенные в 4 квартале 2013 
года и не возмещенные в 2013 году, подлежат субсидированию за счет средств областного 
бюджета в 2014 году.

9. Субсидии предоставляются в размере 80% от затрат, установленных пунктом 7 насто-
ящего Порядка (за исключением затрат на капитальные вложения в основные средства), в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Костромской области от 19 дека-
бря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», но не более разницы между суммой доходов, полученной от осуществления 
внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа, и суммой фактически понесенных 
затрат на эти цели. Размер субсидии рассчитывается главным распорядителем ежемесячно 
с учетом нарастающего итога.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
10. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направляют 

главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осущест-

влением внутренних воздушных перевозок, на соответствующий финансовый год по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) прогнозные показатели по осуществлению регулярных рейсов воздушных перевозок 
пассажиров и багажа на внутренних воздушных линиях на планируемый период с разбивкой 
поквартально по показателям, указанным в отчете о деятельности по осуществлению вну-
тренних воздушных перевозок пассажиров и багажа по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

3) копию приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год, отражающе-
го формирование затрат на осуществление внутренних воздушных перевозок и багажа, осу-
ществляемых лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в планируемом периоде.

11. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 10 настоящего По-

рядка, с указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 10 настояще-

го Порядка, на предмет соблюдения условий предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего По-
рядка и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распоряди-
тель письменно уведомляет заявителя об этом с указанием причин отказа и разъяснением 
порядка обжалования в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с лицом, указанным 
в пункте 4 настоящего Порядка в срок, не превышающий 10 рабочих дней, соглашение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением внутренних воздушных перевозок, на соответствующий финансовый год (да-
лее – Соглашение).

12.  Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления субсидий;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, а также согласие получателей (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление проверок;
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порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 

главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных для получения субсидии.

13. Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, а 

также условиям предоставления субсидий, указанным в главе 3 настоящего Порядка;
2) отсутствие оснований для предоставления субсидий, установленных главой 3 насто-

ящего Порядка;
3) непредставление и представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 

10 настоящего Порядка;
4) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений. 
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения за 

предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.
14. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 

осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской 
области, координирующему работу по вопросам деятельности главного распорядителя, и 
(или) в судебном порядке.

15. Субсидия предоставляется после заключения Соглашения.
16. Получатель субсидии обязан ежемесячно представлять главному распорядителю от-

чет о деятельности по осуществлению внутренних воздушных перевозок пассажиров и бага-
жа по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Порядку не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, за исключением отчета за ноябрь, который должен быть представ-
лен не позднее 10 декабря.

17. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств по полу-
чателям и представляет их в департамент финансов Костромской области.

18. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоря-
дителем платежных поручений и документов, служащих основанием платежа (Соглашения, 
ежемесячного отчета о деятельности), перечисляет главному распорядителю средства об-
ластного бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в соответ-
ствии с росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств.

За декабрь средства предоставляются не позднее 20 декабря в размере фактически сло-
жившейся среднемесячной суммы затрат, подлежащих возмещению, но в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий по-
лучателям осуществляют главный распорядитель, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

20. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыпол-
нении получателями требований пункта 16 настоящего Порядка и в случае представления 
получателями неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим По-
рядком. После устранения нарушений предоставление субсидии возобновляется.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

20. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенными Соглашениями, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных 
для получения субсидии, на основании письменного требования главного распорядителя 
и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидий 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

21. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-

усмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году 

22. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных Соглашениями, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до  1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного

 бюджета на отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта (возмещение затрат, связанных 

с осуществлением внутренних воздушных перевозок
 пассажиров и багажа) в 2014 – 2016 годах

Директору департамента транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области
от _____________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа

Прошу предоставить субсидию  _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

на возмещение затрат, связанных с осуществлением внутренних воздушных перевозок 
пассажиров и багажа, за период с «____» ___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года.

Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:    _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Тел./факс: ________________________
ИНН:   ___________________________  КПП: _________________________
ОГРН: ___________________________  Свидетельство ОГРН:____________
______________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:________________________ в  ______________________________________________________
                                                                                                  (наименование банка)
К/сч.: _______________________ БИК __________________________________

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению внутренних воздушных перевоз-
ок, приказ об учетной политике на соответствующий финансовый год.

Руководитель            ___________     (_____________________________)
                                           (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________)
                                           (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области 
воздушного  транспорта (возмещение затрат, связанных

 с осуществлением  внутренних воздушных перевозок 
пассажиров и багажа)  в 2014 – 2016 годах

 Отчет о деятельности по осуществлению внутренних воздушных перевозок 
пассажиров и багажа

____________________________________________________
(наименование перевозчика)

Наименование показателей Ед. изм.

Предыдущий год (факт 
нарастающим итогом 

за январь- ___________)

Отчетный год (факт на-
растающим итогом за 
январь-   __________) %

Отчетный месяц  
________ 20__ г. 

 (факт)

Текущий месяц 
_________ 

20__ г.  
(ожидаемое)

Следующий 
месяц 

___________ 20__ г.   
(планируемое)

Всего в т.ч.  
ВВП Всего в т.ч.  

ВВП внутренние воздушные перевозки

Перевезено пассажиров      чел.
Пассажирооборот пасс. км
Эксплуатационный показатель      час.
Доходы, всего   тыс. руб.
Затраты, всего  тыс. руб.
в т.ч. по статьям затрат: 
1. Заработная плата с начислениями летно-подъемного и инже-
нерно-технического состава         

тыс. руб.

2. Авиационное топливо, специальные жидкости, смазочные и 
прочие эксплуатационные расходные  материалы       

тыс. руб.

3. Аэронавигационное обеспечение в районе аэродрома и по воз-
душным трассам         

тыс. руб.

4. Приобретение  запасных частей, спецоснастки и спецодежды      тыс. руб.
5. Обслуживание в сторонних аэропортах и организациях    тыс. руб.
6. Техническое обслуживание, капитальный, текущий ремонт и 
проведение регламентных работ           

тыс. руб.

7. Арендные, лизинговые платежи, амортизационные начисления      тыс. руб.
Фактически полученная  субсидия        тыс. руб.
Прочие операционные и  внереализационные расходы     тыс. руб.
Финансовый результат       тыс. руб.

Руководитель             ________________                            ________________________
                                               (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер            ________________                             ________________________
                                              (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель             ________________                         ________________________                  ______________
                                             (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)                            (тел.)
М.П.

(представляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не позднее 10 декабря в 3-х экземплярах, наличие круглой печати обязательно).

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. № 11-а
 

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия

в области воздушного транспорта (возмещение недополученных доходов 
перевозчиков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 

на местных воздушных линиях) в 2014 – 2016 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 
мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение недополученных доходов пере-
возчиков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных воз-
душных линиях) в 2014 – 2016 годах (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 19 дека-
бря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслужи-
вания населения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта является возмещение недополученных доходов перевоз-
чиков-эксплуатантов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воз-
душными судами гражданской авиации общего пользования на местных воздушных линиях с 
применением установленного тарифа.
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3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение недо-
полученных доходов перевозчиков, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа на местных воздушных линиях) (далее – субсидии), является департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются перевозчики-эксплуатанты – юридические лица (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие в соответствии с федеральными авиационными правилами ре-
гулярные воздушные перевозки пассажиров воздушными судами гражданской авиации на 
местных воздушных линиях на территории Костромской области по согласованному главным 
распорядителем расписанию полетов с применением установленного тарифа (далее – регу-
лярные воздушные перевозки).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
 5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, за-

ключившим с главным распорядителем договор на обеспечение осуществления регулярных 
воздушных перевозок пассажиров и багажа на местных воздушных линиях и имеющим недо-
полученные доходы.

6. Субсидия предоставляется при ведении лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, раздельного учета, позволяющего выделить и сформировать расходы, доходы и 
финансовые результаты в разрезе видов деятельности в соответствующем периоде, в том 
числе с выделением деятельности по выполнению регулярных воздушных перевозок на 
местных воздушных линиях.

7. Размер субсидии рассчитывается главным распорядителем ежемесячно с учетом на-
растающего итога и определяется как разница между суммой прямых и прочих расходов, 
понесенных лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, при осуществлении регу-
лярных воздушных перевозок на местных воздушных линиях из пунктов отправления в пун-
кты назначения, определенные главным распорядителем, по согласованному расписанию 
полетов, и суммой доходов, полученных от осуществления таких перевозок с применением 
тарифов, установленных распорядительным актом исполнительного органа государственной 
власти Костромской области в сфере регулирования цен (тарифов). 

8. Затраты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, произведенные в 4 квартале 2013 
года и не возмещенные в 2013 году, подлежат субсидированию за счет средств областного 
бюджета в 2014 году.

9. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
10. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направляют 

главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, свя-

занных с осуществлением регулярных воздушных перевозок на местных воздушных линиях, 
на соответствующий финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку;

 2) прогнозные показатели по осуществлению регулярных воздушных перевозок на мест-
ных воздушных линиях на планируемый период с разбивкой поквартально по показателям, 
указанным в отчете о деятельности по осуществлению перевозок пассажиров и багажа на 
местных воздушных линиях по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) копию приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год, отражаю-
щего формирование затрат на осуществление лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, регулярных воздушных перевозок на местных воздушных линиях в планируемом 
периоде.

 11. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 10 настоящего По-

рядка, с указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 10 настояще-

го Порядка, на предмет соблюдения условий предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего По-
рядка, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распоряди-
тель письменно уведомляет заявителя об этом с указанием причин отказа и разъяснением 
порядка обжалования в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с лицом, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 рабочих дней соглашение о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с осуществлением регулярных воздушных перевозок на местных воздушных линиях, 
на соответствующий финансовый год (далее – Соглашение).

12. Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской 

области на проведение проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также согласие получателя (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, а также в случае выявления недостоверности сведений в доку-
ментах, представленных для получения субсидии.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 

а также условиям предоставления субсидий,  установленных главой 3 настоящего Порядка;
2) непредставление и представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 

10 настоящего Порядка;
3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 

за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

14. Действия (бездействие), решения главного распорядителя, должностных лиц, осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы ли-
цами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской 
области, координирующему работу по вопросам деятельности главного распорядителя, и 
(или) в судебном порядке.

 15.Субсидия предоставляется после заключения Соглашения.
16. Получатель субсидии обязан ежемесячно представлять главному распорядителю от-

чет о деятельности по осуществлению перевозок пассажиров и багажа на местных воздуш-
ных линиях по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным, за исключением отчета за ноябрь, который должен быть 
представлен не позднее 10 декабря.

17. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год по получателям и представляет их в департамент финансов 
Костромской области.

18. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоря-
дителем платежных поручений и документов, служащих основанием платежа (Соглашения, 
ежемесячных отчетов о деятельности), перечисляет главному распорядителю средства 
областного бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в соот-
ветствии с росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств.

За декабрь средства предоставляются  не позднее 20 декабря в размере фактически сло-
жившейся среднемесячной суммы недополученных доходов, подлежащих возмещению, но в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий по-
лучателям осуществляют главный распорядитель, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

20. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыпол-
нении получателями требований пункта 16 настоящего Порядка и в случае представления 
получателями, неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим По-
рядком. После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

21. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенными Соглашениями, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных 
для получения субсидий, на основании письменного требования главного распорядителя и 
(или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидии 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

22. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году 

23. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до  1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков, 

связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа на местных воздушных линиях)  в 2014 – 2016 годах

Директору департамента транспорта
и дорожного хозяйства

Костромской области
от ____________________________

 Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 

с осуществлением регулярных воздушных перевозок  на местных воздушных линиях

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на возмещение недополученных доходов,  связанных  с  осуществлением  регулярных 

воздушных перевозок пассажиров и багажа на местных воздушных линиях, за период с «___» 
___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года.

Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________________
Юридический и фактический адрес:   __________________________________________________
Тел./факс: ________________________
ИНН:   ___________________________  КПП:   _______________________________
ОГРН: ___________________________  Свидетельство ОГРН:
_______________________________________________________________________________________
                                                          (серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:________________________ в _______________________________________________________
                                                                                                 (наименование банка)
К/сч.: _______________________ БИК ___________________________________

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению регулярных воздушных перевоз-
ок на местных воздушных линиях, приказ об учетной политике на соответствующий финан-
совый год.

Руководитель            ___________     (_____________________________)
                                            (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________)
                                          (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 
(возмещение недополученных доходов перевозчиков, связанных 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 
на местных воздушных линиях)  в 2014 – 2016 годах

 Отчет о деятельности по осуществлению перевозок пассажиров и багажа на местных воздушных линиях
_________________________________________

(наименование перевозчика)

Наименование показателей Ед. изм.

Предыдущий год (факт нарас-
тающим итогом за январь-  

___________)

Отчетный год (факт на-
растающим итогом за 
январь-  ___________) %

Отчетный месяц 
________ 20__ г. 

 (факт)

Текущий месяц  
_________ 20__ г.  

(ожидаемое)

Следующий месяц  
___________ 20__ г.   

(планируемое)

всего в т.ч.  
МАЛ всего в т.ч.  

МАЛ местные авиалинии

Перевезено пассажиров чел.  
Пассажирооборот пас. км   
Эксплуатационный показатель час   
Доходы, всего тыс. руб.  
Расходы, всего тыс. руб.  
в т.ч. по статьям затрат: 
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1. Заработная плата с начислениями 
летно-подъемного и инженерно- техни-
ческого состава

  тыс. руб.  

2. Авиационное топливо, специальные 
жидкости, смазочные и прочие эксплу-
атационные расходные материалы

  тыс. руб.  

3. Техническое об-служивание, капи-
тальный, текущий ремонт и проведение 
регламентных работ

  тыс. руб.  

4. Арендные, лизинговые платежи, 
амортизационные начисления 

  тыс. руб.  

Фактически полученная субсидия   тыс. руб.  
Прочие операционные и внереализаци-
онные расходы

  тыс. руб.  

Финансовый результат   тыс. руб.  

Руководитель           ________________                         ___________________________
                                               (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер              ________________                      ___________________________
                                                (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель           ________________                        ____________________________                  ______________
                                             (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)                                      (тел.)
М.П.
(представляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не позднее 10 декабря  в 3-х экземплярах, наличие круглой печати обязательно).

Приложение № 3
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. № 11-а

 Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия

в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, 
связанных с осуществлением аэропортовой деятельности) в 2014 – 2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 

мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, 
связанных с осуществлением аэропортовой деятельности) в 2014 – 2016 годах (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, законами Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-
4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта является возмещение части затрат юридических лиц, 
связанных с осуществлением аэропортовой деятельности (деятельности по обеспечению 
взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов, их техническому обслуживанию и обе-
спечению горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, коммерческому 
обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов на территории комплекса сооружений, 
предназначенных для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных пере-
возок) (далее – аэропортовая деятельность).

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного 
бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение части 
затрат юридических лиц, связанных с осуществлением аэропортовой деятельности) (далее 
– субсидии), является департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
(далее – главный распорядитель).

 Глава 2. Категории получателей субсидий
 4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений), состоящие на налоговом учете на территории Костром-
ской области, осуществляющие аэропортовую деятельность и обладающие действующими 
сертификатами соответствия по осуществляемым видам аэропортовой деятельности либо 
сертификатом соответствия аэропорта.

 Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при условии осуществления лицами, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, аэропортовой деятельности.
6. Субсидия предоставляется при ведении лицами, указанными в пункте 4 настоящего 

Порядка, раздельного учета, позволяющего выделить и сформировать расходы, доходы и 
финансовые результаты в разрезе видов деятельности в соответствующем периоде, в том 
числе с выделением аэропортовой деятельности.

 7. Субсидии предоставляются в размере 80 % затрат юридических лиц, связанных с осу-
ществлением аэропортовой деятельности (за исключением затрат на капитальные вложения 
в основные средства), в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Костром-
ской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», но не более разницы между суммой доходов, полу-
ченной от осуществления аэропортовой деятельности, и суммой фактически понесенных за-
трат на эти цели. Размер субсидии рассчитывается главным распорядителем ежемесячно с 
учетом нарастающего итога.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направляют 

главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществле-

нием аэропортовой деятельности, на соответствующий финансовый год по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку

2) прогнозные показатели по осуществлению аэропортовой деятельности на планируе-
мый период с разбивкой поквартально по показателям, указанным в отчете о деятельности 
по осуществлению аэропортовой деятельности, предусмотренном приложением № 2 к на-
стоящему Порядку;

3) копию приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год, отражаю-
щего формирование затрат на осуществление лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, соответствующих видов аэропортовой деятельности в планируемом периоде.

 9. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 8 настоящего Поряд-

ка, с указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 8 настоящего 

Порядка, на предмет соблюдения условий предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего По-
рядка, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель 
письменно уведомляет заявителя об этом с указанием оснований для отказа и разъяснением 
порядка обжалования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с лицом, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, соглашение на предоставление субсидии из областного бюд-
жета на возмещение части затрат юридических лиц, связанных с осуществлением аэропор-
товой деятельности, на соответствующий финансовый год (далее – Соглашение).

10. Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, а также согласие получателей (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных для получения субсидии.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
2) отсутствие оснований для предоставления субсидий, установленных главой 3 насто-

ящего Порядка;
3) непредставление и представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 

8 настоящего Порядка;
4) представление недостоверных сведений.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 

за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

12. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской 
области, координирующему работу по вопросам деятельности главного распорядителя, и 
(или) в судебном порядке.

 13. Субсидия предоставляется после заключения Соглашения.
14. Получатель субсидии обязан представлять главному распорядителю ежемесячный от-

чет о деятельности по осуществлению аэропортовой деятельности по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
за исключением отчета за ноябрь, который должен быть представлен не позднее 10 декабря.

15. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год по получателям и представляет их в департамент финансов 
Костромской области.

16. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоря-
дителем платежных поручений и документов, служащих основанием платежа (Соглашения, 
ежемесячного отчета о деятельности), перечисляет главному распорядителю средства об-
ластного бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в соответ-
ствии с росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств.

За декабрь средства предоставляются не позднее 20 декабря в размере фактически сло-
жившейся среднемесячной суммы затрат, подлежащих возмещению, но в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий по-
лучателям осуществляют главный распорядитель, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

18. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыпол-
нении получателями требований пункта 14 настоящего Порядка и в случае представления 
получателями, неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим По-
рядком. После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

19. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенными Соглашениями, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных 
для получения субсидии, на основании письменного требования главного распорядителя и 
(или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидий 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

20. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году 

21. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до  1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного

 бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, связанных

 с осуществлением аэропортовой деятельности) в 2014 – 2016 годах

Директору департамента транспорта
и дорожного хозяйства

Костромской области
от _____________________________

 Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с осуществлением аэропортовой деятельности

Прошу предоставить субсидию  ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

на возмещение части затрат,  связанных  с  осуществлением  аэропортовой деятельности, 
за период с «___» ___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года.

Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________________
Юридический и фактический адрес:    __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тел./факс: ________________________
ИНН:   __________________________  КПП:   ______________________________
ОГРН: ___________________________  Свидетельство ОГРН:
______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдано)
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Р/сч.:________________________ в _______________________________________
                                                                                                          (наименование банка)
К/сч.: ______________________ БИК _____________________________________

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению аэропортовой деятельности, 
приказ об учетной политике на соответствующий финансовый год.

Руководитель            ___________     (_____________________________)
                                           (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________)
                                           (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта (возмещение части затрат юридических 

лиц, связанных с осуществлением аэропортовой деятельности) 
в 2014 – 2016 годах

Отчет о деятельности по осуществлению аэропортовой деятельности
____________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наименование показателей Ед. изм.

Предыдущий год 
(факт нарастаю-
щим   итогом за 

январь-    
 ___________)

Отчетный год 
(факт  нарас-
тающим ито-

гом за январь-  
___________) %

Отчет-
ный месяц 
_________

 20__г. 
 (факт)

Всего

в т.ч. 
аэро-

портовая 
деят-ть

Все-
го

в т.ч. 
аэро-

портовая 
деят-ть

аэро-
портовая 
деят-ть

Доходы, всего   тыс. руб.
Затраты, всего  тыс. руб.
в т.ч. по статьям затрат: 
1. тыс. руб.
2. тыс. руб.
3. тыс. руб.
4. тыс. руб.
5. тыс. руб.
Фактически полученная суб-
сидия        

тыс. руб.

Финансовый результат       тыс. руб.

Руководитель             ________________                      ________________________
                                                   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер               ________________                      ________________________
                                                  (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель              ________________                      _______________________             ____________
                                                  (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)                (тел.)
М.П.
(представляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не 

позднее 10 декабря в 3-х экземплярах, наличие круглой печати обязательно).

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

от   «30» января 2014 года       № 12-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные 
мероприятия в области водного транспорта 

в 2014 – 2016 годах

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий на отдельные мероприятия в области водного транспорта, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костром-
ской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области водного транспорта в 2014 – 2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 28 
декабря 2012 года № 601-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области водного транспорта в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. № 12-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области водного транспорта в 2014 – 2016 годах

Глава 1. Общие положения
1.  Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия 

в области водного транспорта в 2014 – 2016 годах (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской об-
ласти от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транс-
портного обслуживания населения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в 
области водного транспорта является возмещение недополученных доходов перевозчиков 
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом обще-
го пользования по местным и пригородным транспортным маршрутам и переправам област-
ного значения на территории Костромской области с применением установленного тарифа 
в целях обеспечения осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа самоход-
ными транспортными судами по местным и пригородным транспортным маршрутам и пере-
правам областного значения на территории Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий на отдельные ме-
роприятия в области водного транспорта (далее – субсидии), является департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров и багажа самоходными транспортными судами по мест-
ным и пригородным транспортным маршрутам и переправам областного значения на тер-
ритории Костромской области с применением провозной платы в пределах установленного 
тарифа по согласованному с главным распорядителем расписанию движения судов (далее 
– регулярные перевозки водным транспортом).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, за-

ключившим с главным распорядителем договор на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории Костромской области 
(далее – договор) и имеющим  недополученные доходы.

Размер субсидии рассчитывается главным распорядителем ежемесячно с учетом нарас-
тающего итога и определяется как разница между суммой расходов, понесенных лицами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, при осуществлении регулярных перевозок, и 
суммой доходов, полученных от осуществления таких перевозок, при условии применения 
максимального тарифа, установленного распорядительным актом исполнительного органа 
государственной власти Костромской области в сфере регулирования цен (тарифов). 

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
7. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляют 

главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров на соответствующий финансовый год по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) прогнозные показатели деятельности по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа самоходными транспортными судами по местным и пригородным транспорт-
ным маршрутам и переправам областного значения на территории Костромской области по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3)  копию приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год.
8. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящего Поряд-

ка, с указанием даты поступления;
2) в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 7 настоящего 

Порядка, на предмет соблюдения условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, главный распоряди-
тель письменно уведомляет заявителя об этом с указанием причин отказа и разъяснением 
порядка обжалования в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с лицом, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 рабочих дней соглашение о предо-
ставлении субсидии на соответствующий финансовый год (далее – Соглашение).

9. Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской 

области на проведение проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, а также согласие получателя (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных для получения субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, а 

также условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в пун-

кте 7 настоящего Порядка;
3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.
11. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обраще-

ния за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.

Действия (бездействие), решения главного распорядителя, должностных лиц главного 
распорядителя, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут 
быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губер-
натора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности главного 
распорядителя, и (или) в судебном порядке.

12.Субсидия предоставляется после заключения Соглашения.
13. Получатель субсидии обязан:
1) ежемесячно представлять главному распорядителю отчет о деятельности по осущест-

влению регулярных перевозок пассажиров и багажа самоходными транспортными судами по 
местным и пригородным транспортным маршрутам и переправам областного значения на 
территории Костромской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчета за ноябрь, 
который должен быть представлен не позднее 10 декабря;

2) осуществлять раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по видам 
деятельности с выделением деятельности по выполнению регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по местным и пригородным транспортным маршрутам и переправам област-
ного значения.

 14. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств по полу-
чателям и представляет их в департамент финансов Костромской области.

15. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоря-
дителем платежных поручений и документов, служащих основанием платежа (Соглашения, 
ежемесячных отчетов о деятельности), перечисляет главному распорядителю средства на 
отдельные мероприятия в области водного транспорта:

1) до 20 числа каждого месяца – авансовыми платежами с учетом прогнозируемых сумм 
недополученных доходов этого месяца в соответствии с росписью расходов областного бюд-
жета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

2) после 20 числа каждого месяца – на основании ежемесячных отчетов о деятельности за 
предыдущий месяц, но в пределах лимитов бюджетных обязательств;

3) за декабрь средства предоставляются не позднее 20 декабря в размере фактически 
сложившейся среднемесячной суммы недополученных доходов, но в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств.

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий по-
лучателям осуществляют главный распорядитель, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями.

17. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыпол-
нении получателями требований пункта 13 настоящего Порядка и в случае представления 
получателями неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим По-
рядком. После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении 

18. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенным Соглашением, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных 
для получения субсидии, на основании письменного требования главного распорядителя 
и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области подлежат 
возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего тре-
бования (предписания). 

19. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных
 в отчетном финансовом году

20. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Соглашением, подлежат возврату получателями в областной бюджет в текущем 
финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, ука-
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занный в первом абзаце настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на отдельные мероприятия в области водного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

Директору
департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области
от ___________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов 

при осуществлении регулярных перевозок пассажиров

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа водным транспортом за период с «____» __________ 20__ года 
по «____» __________ 20__ года.

Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование: 
______________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:    _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тел./факс: ____________________
ИНН:   ___________________________ КПП:   ______________________________
ОГРН: ___________________________  Свидетельство ОГРН:
______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:_______________________ в ________________________________________________________
                                                                                                  (наименование банка)
К/сч.: _______________________ БИК ___________________________________

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению регулярных перевозок пассажи-
ров; приказ об учетной политике.

Руководитель            ___________     (_____________________________)
                                          (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________)
                                           (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области водного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

Прогнозные показатели деятельности по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа самоходными транспортными судами по местным и пригородным 

транспортным маршрутам и переправам областного значения на территории Костромской 
области

_________________________________________________________
(наименование перевозчика)

на период с «____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года

Наименование пока-
зателей Ед. изм. Всего

в т.ч. суб-
сидируе-

мые

Субсидируемые
1 квар-

тал
2 квар-

тал
3 квар-

тал
4 квар-

тал
Перевезено пассажиров  тыс. чел. 
Пассажирооборот        тыс. пасс.-

км   
Доходы всего -         тыс. руб. 
в т.ч. по счетам за л/п                    тыс. руб. 
Расходы всего          тыс. руб. 
в т.ч. по статьям затрат:                
1.                     тыс. руб. 
2.                     тыс. руб. 
3.                     тыс. руб. 
4.                     тыс. руб. 
5.                     тыс. руб. 
Фактически полученная 
субсидия               

тыс. руб. 

Налоги (налог на имуще-
ство и др.)       

тыс. руб. 

Финансовый результат   тыс. руб. 
Пройденное расстояние  тыс. судо-

км   

Руководитель        ________________                             ________________________
                                             (подпись)                                   (фамилия имя отчество)
Гл. бухгалтер          ________________                            ________________________
                                             (подпись)                                  (фамилия имя отчество)
Исполнитель          ________________                              ________________________              _______
                                               (подпись)                                    (фамилия имя отчество)                (тел.)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из областного

 бюджета на отдельные мероприятия в области водного 
транспорта в 2014 – 2016 годах

Отчет о деятельности
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа самоходными транспортными судами по местным и пригородным транспортным маршрутам 

и переправам областного значения на территории Костромской области
_________________________________________________________

(наименование перевозчика)

Наименование показателей Ед. изм.

предшествующий год (факт 
нарастающим итогом за ян-

варь – ________)

отчетный год (факт нарас-
тающим итогом за январь – 

________) % 

Отчетный месяц 
_________ 20__ г. 

(факт)

Текущий месяц  
_________ 20__ г.  

(ожидаемое)

Следующий
месяц __________ 20__ г.   

(планируемое)

Всего в т.ч. субсидиру-
емые Всего в т.ч. субсидируемые субсидируемые

Перевезено пассажиров  тыс. чел. 
Пассажирооборот        тыс. пасс.-км   
Доходы всего -         тыс. руб. 
в т.ч. по счетам за л/п                    тыс. руб. 
Расходы всего          тыс. руб. 
в т.ч. по статьям затрат:                
1.                     тыс. руб. 
2.                     тыс. руб. 
3.                     тыс. руб. 
4.                     тыс. руб. 
5.                     тыс. руб. 
Фактически полученная субсидия               тыс. руб. 
Налоги (налог на имущество и др.)       тыс. руб. 
Финансовый результат   тыс. руб. 
Пройденное расстояние  тыс. судо-км   

Руководитель           ________________            ________________________
                                            (подпись)                     (Фамилия имя отчество)
Гл. бухгалтер         ________________              ________________________
                                            (подпись)                    (Фамилия имя отчество)
Исполнитель        ________________               ________________________             ______________
                                            (подпись)                   (Фамилия имя отчество)                          (тел.)
М.П.
(Представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – до 10 декабря в 3-х экземплярах, наличие круглой печати обязательно).

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

от   «30» января 2014 года       № 13-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории 
Костромской области на 2014 - 2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям», постановлением администрации Костромской 
области от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской области «Госу-
дарственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и со-
действие развитию местного самоуправления на территории Костромской области на 2014 
- 2018 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «30» января 2014 г. № 13-а

 Государственная программа Костромской области «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской 
области  на 2014 -2018 годы» 

 Глава 1. Паспорт государственной программы Костромской области
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории 
Костромской области  на 2014 -2018 годы» (далее – Программа)

1. Ответственный испол-
нитель Программы

Управление по вопросам внутренней политики администрации 
Костромской области

2. Соисполнители Про-
граммы  

Информационно-аналитическое управление Костромской об-
ласти 

3. Подпрограммы Про-
граммы             

1) «Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;
2) «Содействие развитию местного самоуправления»

4. Программно-целевые 
инструменты Программы

Отсутствуют

5. Цель Программы Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий 
для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления в Костромской 
области, направленной на решение социальных проблем
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6. Задачи Программы 1) повышение роли социально ориенти-рованных некоммерче-

ских организаций при оказании социальных услуг (помощи) на-
селению Костромской области;
2) создание условий для повышения эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Костромской области, напра-вленной на удовлетворение 
потребностей населения Костромской области

7. Целевые  индикаторы 
и показатели Программы

1) доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги 
или помощь социально ориентированными некоммер-ческими 
организациями;
2) уровень удовлетворенности населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления муниципальных  образований Ко-
стромской области  

8. Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2014-2018 годы. Этапы реализации Программы не предусмо-
трены

9. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы – 86 913,7 тыс. ру-
блей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 83 
837,0 тыс. рублей, по годам реализации:
в 2014 году – 9 760,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 415,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 720,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 063,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 23 878,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 3 076,7 тыс. рублей, по го-
дам реализации:
в 2014 году – 1 896,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 255,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 255,0 тыс. рублей

10. Конечные результаты  
реализации Программы 

1) доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги 
или помощь социально ориентированными некоммер-ческими 
организациями, достигнет 10% к 2018 году;
2) уровень удовлетворенности населения деятельностью орга-
нов местного само-управления муниципальных образований Ко-
стромской области  достигнет 40% к 2018 году

 Глава 2. Характеристика текущего состояния деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области 

и основных проблем реализации Программы
11. Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, является развитие 
институтов гражданского общества.

 Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного уча-
стия населения в решении общественно значимых задач, стоящих перед органами власти и 
органами местного самоуправления, которое достигается в том числе путем создания орга-
низационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления.

Местное самоуправление представляет собой действенный механизм реализации по-
ставленной цели. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации 
местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно-
стью.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного 
значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть 
вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социаль-
ными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

По состоянию на 1 января 2014 года  в Костромской области образовано 179 муниципаль-
ных образований, в том числе:

24 муниципальных района;
6 городских округов;
12 городских поселений;
137 сельских поселений.
Деятельность органов местного самоуправления оказывает значительное влияние на 

социально-экономическое развитие Костромской области в целом. Поэтому актуальными 
остаются вопросы законодательного регулирования объемов полномочий органов местного 
самоуправления, укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований, 
а также создания условий для обеспечения органов местного самоуправления специалиста-
ми с высоким уровнем квалификации.

В этой связи в сфере кадрового обеспечения в разряд первоочередных выдвигаются та-
кие задачи, как подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления, работа по формированию и профессио-
нальному развитию резерва управленческих кадров.

Решение задач совершенствования государственного управления невозможно без актив-
ного вовлечения институтов гражданского общества. На сегодняшний день в Костромской 
области накоплен большой опыт по формированию механизма взаимодействия органов 
государственной власти и общественных объединений, прежде всего, органов территори-
ального общественного самоуправления  и социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Данные организации являются проводником обратной связи между населением и испол-
нительными органами государственной власти Костромской области. При их помощи испол-
нительные органы государственной власти Костромской области получают информацию об 
эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают 
социальную напряженность. Они способны не только профессионально участвовать в реше-
нии региональных проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, но и вы-
ражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.

Гражданский сектор Костромской области представлен всеми видами общественных 
объединений и некоммерческих организаций. По состоянию на 1 января 2014 года, по дан-
ным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области, 
на территории Костромской области зарегистрировано 997 некоммерческих организаций, 
из них: 576 общественных объединений, включая 149 профсоюзов, 180 религиозных органи-
заций представляют 13 конфессий, 4 казачьих общества, 237 некоммерческих организаций 
иных организационно-правовых форм.

Наибольшее количество составляют профсоюзные организации, их – 245, или 41,8% от 
общего количества организаций.

Жители Костромской области отдают предпочтение также организациям спортивной на-
правленности (16%). Заметное место в общественной жизни области занимают ветеранские 
организации. Это наиболее массовые, действенные формирования, уделяющие большое 
внимание вопросам социальной защиты ветеранов и пенсионеров, а также вопросам па-
триотического воспитания граждан. В этом направлении работают 10,5% организаций. По 
социальной защите и реабилитации людей с ограниченными возможностями в Костромской 
области работают организации инвалидов (6%). Стабильно функционируют творческие сою-
зы художников, композиторов, писателей, театральных деятелей и другие, их - 3% от общего 
количества. Активную работу проводят также организации, решающие вопросы защиты ма-
теринства и детства (2%), правозащитные (1%), просветительские и образовательные (2%), 
экологические, природоохранные и другие.

На сегодняшний день в развитии социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
имеется целый комплекс проблем, которые можно решить при активной государственной 
поддержке с использованием программно-целевого метода.

Базовыми проблемами остаются:
низкая финансовая устойчивость;
пассивное восприятие населением происходящих в регионе социально значимых событий;
отсутствие системы государственной поддержки работников и добровольцев обществен-

ных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Костром-
ской области в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

недостаточное внимание средств массовой информации к деятельности институтов 
гражданского общества;

низкий уровень информированности населения о деятельности общественных организа-
ций и невысокая степень вовлеченности граждан в решение социально значимых проблем;

нереализованный потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций 
как равноценных партнеров и участников государственных и муниципальных заказов на ока-
зание услуг населению региона;

низкая активность граждан по участию в решении вопросов местного значения;
нехватка кадров органов местного самоуправления, недостаточно высокий профессио-

нальный уровень;
отсутствие комплексного подхода к решению вопросов местного значения;
недостаточное правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения.
Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов взаимодей-

ствия органов государственной власти Костромской области с органами местного само-
управления, консолидацию общества, развитие институтов гражданского общества, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих организаций.

В этой связи, исходя из поставленной в Программе цели и решаемых в ее рамках задач, 
а также обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации Програм-
мы, выделены соответствующие подпрограммы, приведенные в приложениях № 1, 2 к Про-
грамме.

 
Глава 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области, описание основных целей и задач Программы

12. Приоритеты государственной политики в сфере деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления определяются 
следующими нормативными правовыми актами:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О 
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»;

Законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»;

Законом Костромской области от 7 июля 2010 года № 642-4-ЗКО «О взаимодействии ор-
ганов государственной власти Костромской области с Советом муниципальных образований 
Костромской области».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной по-
литики социальной поддержки населения определяет развитие сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе:

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению;

реализацию органами государственной власти и органами местного самоуправления 
программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций;

сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных не-
коммерческих организаций;

содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 
а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства).

Согласно подпункту «л» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Пра-
вительству Российской Федерации поручено предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, 
направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 
2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» приоритетными направлениями поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций определены:

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творче-

ства, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии.
В целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправ-

ления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2007 года № 
1451 «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправ-
ления» создан Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного само-
управления. Также в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 
17 декабря 2007 года № 524 «О Совете по развитию местного самоуправления при губер-
наторе Костромской области» образован Совет по развитию местного самоуправления при 
губернаторе Костромской области, к задачам которого относятся: разработка предложений 
по проведению государственной политики в области местного самоуправления; подготовка 
предложений по осуществлению содействия развитию местного самоуправления и опреде-
лению приоритетных направлений их реализации; обеспечение взаимодействия с ассоци-
ацией «Совет муниципальных образований Костромской области»; рассмотрение проектов 
федеральных законов, законов Костромской области, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области по вопросам местного самоуправления и 
внесение предложений, в том числе о целесообразности их принятия; обеспечение взаимо-
действия органов государственной власти Костромской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области и органов местного 
самоуправления Костромской области; изучение и анализ практики применения федераль-
ных законов, законов Костромской области, иных правовых актов Российской Федерации и 
Костромской области по вопросам местного самоуправления и внесение предложений по их 
совершенствованию.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы, 
определенными иными нормативными правовыми актами, также являются:

повышение самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения; 

обеспечение участия населения в решении общественных, социально-экономических и 
нравственных задач, поиск новых подходов к сотрудничеству исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества; 

преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений системы 
социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, развитие потенциала соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и создание механизма привлечения их 
на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг.

13. Основной целью Программы является обеспечение организационных, правовых, фи-
нансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и органов местного самоуправления в Костромской области, направленных на решение 
социальных проблем.

Для достижения указанной цели предполагается реализация следующих задач:
повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций при оказа-

нии социальных услуг (помощи) населению Костромской  области;
создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований Костромской области (далее - органы местного 
самоуправления), направленных на удовлетворение потребностей населения Костромской 
области.

  Использование программно-целевого метода для обеспечения организационных, право-
вых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления позволит решать социальные проблемы 
населения  путем развития гражданских инициатив и будет способствовать сохранению 
гражданской и политической стабильности в регионе.

 Глава  4. Прогноз конечных результатов Программы 
14. Реализация Программы будет способствовать обеспечению организационных, право-
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вых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления в Костромской области, направленных на 
решение социальных проблем, и позволит:

увеличить долю жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь со-
циально ориентированными некоммерческими организациями, до 10% к 2018 году;

повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления муниципальных образований Костромской области до 40% к 2018 году.

Глава 5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных 

значений (показателей) индикаторов
15. Программу предполагается реализовать в 2014-2018 годы одним этапом. Значения 

целевых показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации представлены в 
приложении № 6 к Программе.

Глава 6. Перечень основных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и конечных результатов

 16. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости до-
стижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав мероприятий может 
корректироваться по мере решения задач Программы.

В состав Программы входит 2 подпрограммы:
1) «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» (приложение № 1 к Программе);
2) «Содействие развитию местного самоуправления» (приложение № 2 к Программе).
Перечень мероприятий Программы, срок их реализации с указанием ожидаемых конеч-

ных результатов реализации Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

Глава 7. Основные меры государственного, правового регулирования в сфере 
реализации Программы, обоснование необходимости их применения 

17. Правовое регулирование в области государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Правовое регулирования в сфере развития органов местного самоуправления осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об административно-террито-
риальном устройстве Костромской области», Законом Костромской области от 7 июля 2010 
года № 642-4-ЗКО «О взаимодействии органов государственной власти Костромской обла-
сти с Советом муниципальных образований Костромской области», иными нормативными 
правовыми актами. 

Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусматрива-
ет разработку нормативных правовых актов Костромской области по вопросам реализации 
мероприятий Программы, в том числе проектов:

закона Костромской области об установлении льгот по уплате налога на имущество для 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

постановления администрации Костромской области «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 
проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций - старта-
пов»;

постановления губернатора Костромской области «Об утверждении положения конкурса 
на лучшую информационную кампанию о деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству»;

постановления губернатора Костромской области «Об областном конкурсе проектов под-
держки местных инициатив»;

постановления губернатора Костромской области «О внесении изменений в постановле-
ние губернатора Костромской области от 11 февраля 2010 года  № 19»;

распоряжение губернатора Костромской области «О плане мероприятий по развитию му-
ниципальной службы в Костромской области».

Глава 8. Перечень и краткое описание подпрограмм
18. В состав Программы входит 2 подпрограммы:
1) «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» (приложение № 1 к Программе) направлена на повышение роли социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций при оказании социальных услуг (помощи) населению 
Костромской области;

2) «Содействие развитию местного самоуправления» (приложение № 2 к Программе) на-
правлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, на удовлетворение потребностей населения Костромской области. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в ком-
плексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных на-
правлений развития и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и 
конечных результатов Программы.

Глава 9. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 
с обобщенными целевыми индикаторами Программы

19. Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения задач явля-
ются:

доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или помощь социально ори-
ентированными некоммерческими организациями;

уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 

6 к Программе.
20. К 2018 году прогнозируются:
увеличение количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории 

Костромской области до 40 единиц;
увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым оказана финансовая поддержка, до 56 единиц;
увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым оказана поддержка в нефинансовых формах, до 53 единиц;
увеличение числа муниципальных образований Костромской области, в которых реали-

зуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, до 17 единиц;

увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых некоммерческими орга-
низациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, обслуживаю-
щими домашние хозяйства, на территории Костромской области, до 3872 человек;

увеличение количества журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельно-
сти и добровольчества, до 30 человек;

увеличение количества информационных материалов, освещающих деятельность соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций,  до 300 единиц;

увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, пред-
ставители которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших 
практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области, до 
100 единиц;

сокращение количества муниципальных образований в соответствии нормативными 
правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется ведение Ре-
естра населенных пунктов Костромской области, до 169 единиц;

издание справочника административно-территориального устройства Костромской об-
ласти (в 2015 году);

увеличение количества мероприятий исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, проводимых совместно с ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований Костромской области», до 30 единиц;

увеличение количества зарегистрированных органов территориального общественного 
самоуправления на территории Костромской области до 960 единиц;

увеличение количества участников областного конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления Костромской области среди муници-
пальных образований Костромской области и среди органов территориального обществен-
ного самоуправления Костромской области до 60 единиц;

увеличение количества мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых 
органами территориального общественного самоуправления Костромской области, до 5 000 
единиц;

увеличение количества мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами 
территориального общественного самоуправления Костромской области, до 8 000 единиц;

увеличение количества председателей, заместителей председателей и активистов ор-
ганов территориального общественного самоуправления Костромской области, принявших 
участие в семинарах, проводимых администрацией Костромской области, до 1 000 человек;

увеличение муниципальных районов Костромской области, в которых реализуются му-
ниципальные программы (планы) развития административных центров сельских поселений 
Костромской области, до 24 единиц;

увеличение количества участников областного конкурса на лучшую организацию работы 
по развитию административных центров сельских поселений Костромской области до 23 
единиц;

увеличение количества муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, про-
водимых администрацией Костромской области, до 200 человек;

увеличение количества участников областного конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий», до 26 человек;

увеличение количества проектов местных инициатив, получивших поддержку из област-
ного бюджета, до 5 единиц.

К 2018 году прогнозируется установление:
регулярного издания брошюр «Социально значимые проекты социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций» (1 раз в 2 года);
регулярного обновления реестра социально ориентированных некоммерческих органи-

заций – получателей государственной поддержки в Костромской области, а также раздела 
«Власть и общество» на портале государственных органов Костромской области (12 раз в 
год);

регулярного размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о результатах мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Ко-
стромской области (1 раз в год);

регулярного проведения социологических исследований о состоянии гражданского об-
щества на территории Костромской области (1 раз в год);

регулярного проведения Съездов муниципальных образований Костромской области (1 
раз в 2 года);

регулярного выпуска информационных бюллетеней для органов местного самоуправле-
ния (2 раза в год);

регулярного проведения конференций органов территориального общественного само-
управления Костромской области (1 раз в год).

Глава 10. Обоснование состава и значений соответствующих целевых 
показателей (индикаторов) Программы по этапам ее реализации и оценка 

влияния внешних факторов и условий на их достижение
21. Система целевых показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 

возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и 
включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации Программы 
и ее подпрограмм.

Состав целевых показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприяти-
ями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и 
эффективность реализации Программы.

Показатели (индикаторы) реализации Программы имеют запланированные по годам ко-
личественные значения на основе данных социологических исследований и отраслевой от-
четности.

Глава 11. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
22. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет – 86 

913,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 83 837,0 тыс. рублей, 
по годам реализации:

в 2014 году – 9 760,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 415,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 720,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 063,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 23 878,5 тыс. рублей.
Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет средств областного бюд-

жета приведен в приложении № 3 к Программе.
Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финан-

сирования приведен в приложении № 4 к Программе.

Глава 12. Описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы

23. Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эф-
фективность ее выполнения:

1) макроэкономические риски, связанные с возможными кризисными явлениями в эко-
номике, которые могут привести к снижению объемов поддержки как из бюджетных, так и из 
внебюджетных источников.

При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректи-
ровка Программы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов;

2) законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осу-
ществления деятельности органов местного самоуправления и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Ответственный исполнитель Программы будет осуществлять мониторинг проектов нор-
мативных правовых актов и вносить предложения по недопущению ухудшения правовых 
условий осуществления деятельности органов местного самоуправления и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

3) социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения 
граждан к деятельности органов местного самоуправления и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на минимизацию не-
гативного влияния рисков на достижение предусмотренных в ней конечных результатов Про-
граммы.

Снижение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от до-
стигнутых результатов.

Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Костромской области, проведение публичных обсуждений 
нормативных правовых актов в сфере государственной поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и развития органов местного самоуправления позволят 
минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
принятие ежегодных планов реализации Программы;
мониторинг исполнения показателей Программы;
размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах.

Глава 13. Методика оценки эффективности Программы
24.  Методика оценки эффективности Программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей Программы и полноты использования 

средств;
2) расчет эффективности реализации Программы;
3) оценку эффективности реализации Программы.
Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как средне-

арифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показа-
телю:

  

                                                 ,
где

 - степень достижения  целевых показателей Программы (результативность);

Ri - степень достижения i-го целевого показателя Программы;
n - количество показателей Программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы (Ri) произво-

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

,
где

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

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

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением испол-
нения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

.
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 

Программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула 
для расчета показателя полноты использования средств:

,

где
- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;

 - исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей);

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных про-

цедур по реализации мероприятий Программы. 
Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления 

степени достижения целевых показателей  Программы (результативности) и полноты ис-
пользования запланированных средств:

               
                                                                                    ,

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

лизации Программы, рассчитываемый по формуле:

                                                                    .
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и коорди-

нации реализации Программы, представлены в таблице № 1.
Таблица № 1

k

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

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

25. Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на основании 
критериев эффективности (неэффективности) Программы, представленных в таблице № 2.

Таблица № 2

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

По результатам проведенной оценки эффективности Программы принимается решение о 
ее корректировке либо досрочном прекращении.

 Приложение № 1
к государственной программе Костромской области 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и содействие развитию  местного самоуправления на территории 

Костромской области   на 2014 -2018 годы»

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
 Глава 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы  Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - подпрограмма)
2. Ответственный исполнитель подпрограммы Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области 
3. Соисполнители подпрограммы  Информационно-аналитическое управление Костромской области
4. Программно-целевые инструменты подпрограммы  Отсутствуют 
5. Цель подпрограммы Повышение роли социально ориенти-рованных некоммерческих организаций при оказании социальных услуг (помощи) населению 

Костромской области
6. Задачи подпрограммы 1) увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Костромской области социально ориентированными некоммерче-

скими организациями;
2) развитие механизмов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации государственной полити-
ки в социальной сфере Костромской области

7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1) количество зарегистрированных неком-мерческих организаций на территории Костромской области;
2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка;
3) количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах; 
4) число муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;
5) средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организаци-ями, за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, обслуживаю-щими домашние хозяйства, на территории Костромской области;
6) периодичность обновления реестра социально ориентированных некоммер-ческих организаций – получателей государ-ственной 
поддержки в Костромской области;
7) периодичность обновления раздела «Власть и общество» на портале государственных органов Костромской области;
8) количество брошюр «Социально значимые проекты социально ориентированных некоммерческих организаций»;
9) количество журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, благотворительной деятельности и добровольчества;
10) количество информационных материалов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций;
11) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представители которых приняли участие в мероприяти-
ях по вопросам деятельности социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению луч-
ших практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области;
12) периодичность размещения информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и анализа финансовых, экономических, соци-
альных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных на развитие со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области;
13) периодичность проведения социологи-ческих исследований о состоянии гражданского общества на территории Костромской 
области

8. Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
9. Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпро-граммы за счет всех источников – 44 908,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год – 8 205,8 тыс. рублей;
 2015 год – 7 571,5 тыс. рублей;
 2016 год – 7 626,5 тыс. рублей;
 2017 год – 9 720,0 тыс. рублей;
 2018 год – 11 785,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 43 174,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –6 871,5 тыс. рублей;
2015 год –7 471,5 тыс. рублей; 
2016 год –7 526,5 тыс. рублей; 
2017 год –9 620,0 тыс. рублей;
2018 год –11 685,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников – 1 734,3 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 1 334,3 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей

10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2018 году прогнозируется:
1) увеличение количества зарегистри-рованных некоммерческих организаций на территории Костромской области до 40 единиц;
2) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, до 
56 единиц;
3) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организа-ций, которым оказана поддержка в нефинансо-
вых формах, до 53 единиц;
4) увеличение числа муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муниципальные программы под-
держки социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, до 17 единиц;
5) увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых некоммерчес-кими организациями, за исключением госу-дар-
ственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на территории области, до 3 872 человек;
6) увеличение количества журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, до 30 человек;
7) увеличение количества информационных материалов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, до 300 единиц;
8) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организа-ций, представители которых приняли участие
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 в мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерчес-ких организаций, обмену опытом и распро-

странению лучших практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области, до 100 единиц.
К 2018 прогнозируется установление:
9) регулярного обновления реестра социально ориентированных некоммерчес-ких организаций – получателей государст-венной 
поддержки в Костромской области (12 раз в год), а также раздела «Власть и общество» на портале государственных органов Ко-
стромской области (12 раз в год);
10) регулярного размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о результатах мониторинга 
и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эф-
фективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области 
(1 раз в год);
11) регулярного издания брошюр «Социаль-но значимые проекты социально ориентированных некоммерческих организаций»                  
(1 раз в 2 года);
12) регулярного проведения социологи-ческих исследований о состоянии гражданского общества на территории Костромской об-
ласти (1 раз в год).

 Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, описание основных проблем 

и прогноз ее развития
11. Гражданский сектор Костромской области представлен всеми видами общественных 

объединений и некоммерческих организаций. По состоянию на 1 января 2014 года, по дан-
ным управления Министерства юстиции по Костромской области, на территории области за-
регистрировано 997 некоммерческих организаций, из них: 576 общественных объединений, 
включая 149 профсоюзов, 180 религиозных организаций, представляющих 13 конфессий, 4 
казачьих общества, 237 некоммерческих организаций иных организационно-правовых форм.

С 2007 по 2009 годы наблюдался процесс сокращения количества некоммерческих орга-
низаций. Уменьшение численности общественных объединений связано, в первую очередь, с 
прекращением их деятельности. В 2010 году по решению суда в регионе ликвидировано 10% 
некоммерческих организаций, годом ранее – 6% организаций, большинство из них практиче-
ски не вели никакой деятельности и не представили соответствующие отчеты. 

Благодаря реализации областной программы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского обще-
ства в Костромской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Костромской области от 20 октября 2011 года № 379-а, в 2011 году наблюдалась 
стабилизация этого процесса, в то же время за 2012 год возросло количество вновь зареги-
стрированных некоммерческих организаций на 23. 

С 2011 года в Костромской области в сфере правового регулирования приняты норма-
тивно правовые акты: 

Закон Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области»; 

Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 172-5-ЗКО «О понижении налого-
вой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на территории Костромской области»;

постановление администрации Костромской области от 20 октября 2011 года № 379-а 
«Об областной программе «Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Костромской 
области на 2011-2013 годы»; 

постановление администрации Костромской области от 20 октября 2011 года № 380-а 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию со-
циально значимых проектов и программ»; 

постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 479-а «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня госу-
дарственного имущества Костромской области, свободного от прав третьих лиц, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, и Порядка и условий его предоставления». 

Эффективным инструментом взаимодействия органов государственной власти с неком-
мерческими организациями, обеспечивающим поступательное развитие общественного 
сектора, а также эффективное расходование выделенных бюджетных средств, стал ежегод-
ный конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ.

Интерес некоммерческих организаций к участию в конкурсе повышается с каждым годом. 
Если в 2012 году в конкурсе приняли участие 54 организации, то в 2013 году - 90.

Увеличивается и объем финансовой поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций из областного бюджета, так, в 2010 году выделено – 1 500 тыс. рублей,  
в 2011 году -  3 685 тыс. рублей, в 2012 году - 7 783 тыс. 800 рублей, в 2013 году - 13 048 тыс.  
800 рублей.

Начиная с 2011 года социально ориентированным некоммерческим организациям и ор-
ганизациям, предоставляющим им благотворительные пожертвования, предоставляются 
налоговые льготы. Понижена налоговая ставка на прибыль организаций, подлежащая зачис-
лению в областной бюджет, с 18 до 13,5%.

Появляется такая форма поддержки, как предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недви-
жимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование. Кроме 
этого, на уровне некоторых муниципальных образований Костромской области утверждены 
порядки формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям. 

В регионе развивается система оказания органами государственной власти Костромской 
области консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленная на оказание на безвозмездной основе консультационных 
услуг, в том числе по правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам, включая во-
просы привлечения добровольцев, осуществления их уставной деятельности и др. Такой вид 
поддержки осуществляется в виде проведение конференций, семинаров, Школы актива для 
лидеров некоммерческих организаций Костромской области и иных мероприятий по вопро-
сам деятельности организаций, обмену опытом и распространению лучших практик. 

12. На сегодняшний день в развитии социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций имеется целый комплекс проблем, которые можно решить при активной государ-
ственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

Базовыми проблемами остаются:
низкая финансовая устойчивость;
пассивное восприятие населением происходящих в регионе социально значимых событий;
отсутствие системы государственной поддержки работников и добровольцев обществен-

ных организаций в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
недостаточное внимание средств массовой информации к деятельности институтов 

гражданского общества;
низкий уровень информированности населения о деятельности общественных организа-

ций и невысокая степень вовлеченности граждан в решение социально значимых проблем;
нереализованный потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций  

как равноценных партнеров и участников государственных и муниципальных заказов на ока-
зание услуг населению региона.

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
должны быть продолжены и в 2014-2018 годах на новой качественной основе.

13. Использование программно-целевого метода при оказании государственной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям позволит комплексно 
решать вопросы, связанные с наращиванием потенциала социально ориентированных не-
коммерческих организаций и обеспечением максимально эффективного его использования 
для решения социальных проблем населения, развитием гражданских инициатив, с учетом 
общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых социальных вопросов, 
будет способствовать сохранению гражданской и политической стабильности, ее эффектив-
ному социально-экономическому развитию.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, цели, задачи, целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы, основные 

ожидаемые конечные результаты и сроки реализации подпрограммы
14. Приоритеты государственной поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций определяются следующими нормативными правовыми актами:
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О 

предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»;

Законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной по-
литики социальной поддержки населения определяет развитие сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе:

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению;

реализацию органами государственной власти и органами местного самоуправления 
программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций;

сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных не-
коммерческих организаций;

содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 
а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства).

Согласно подпункту «л» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Пра-
вительству Российской Федерации поручено предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, 
направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 
2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» приоритетными направлениями поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций определены:

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творче-

ства, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии.
15. Исходя из приоритетов государственной политики в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций целью подпрограммы является повышение 
роли социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании социальных 
услуг (помощи) населению Костромской области.

16. В соответствии с указанной целью и с учетом основных проблем в сфере развития 
гражданского общества и прогноза социально-экономического развития Костромской обла-
сти подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Костромской области со-
циально ориентированными некоммерческими организациями;

развитие механизмов участия социально ориентированных некоммерческих организаций 
в реализации государственной политики в социальной сфере Костромской области.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значений показателей 
(индикаторов), состав которых связан с задачами и основными мероприятиями подпрограм-
мы, что позволит оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность ее реализации.

17. К числу показателей (индикаторов) решения задачи по развитию сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций в регионе относятся:

количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Костром-
ской области;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана 
поддержка в нефинансовых формах;

число муниципальных образований Костромской области, в которых реализуются муни-
ципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций;

средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние 
хозяйства, на территории области;

периодичность обновления реестра социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций – получателей государственной поддержки в Костромской области;

периодичность обновления раздела «Власть и общество» на портале государственных 
органов Костромской области;

количество брошюр «Социально значимые проекты социально ориентированных неком-
мерческих организаций»;

количество журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добро-
вольчества;

количество информационных материалов, освещающих деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представители 
которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик, 
Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области;

периодичность размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
результатов мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направлен-
ных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской 
области;

периодичность проведения социологических исследований о состоянии гражданского 
общества на территории Костромской области.

Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реали-
зации приведены в приложении № 6 к Программе.

18. Прогнозируются ожидаемые конечные результаты подпрограммы к 2018 году:
увеличение количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории 

Костромской области до 40 единиц;
увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым оказана финансовая поддержка, до 56 единиц;
увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым оказана поддержка в нефинансовых формах, до 53 единиц;
увеличение числа муниципальных образований Костромской области, в которых реали-

зуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, до 17 единиц;

увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых некоммерческими орга-
низациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, обслуживаю-
щими домашние хозяйства, на территории Костромской области, до 3 872 человек;

увеличение количества журналистов, посетивших семинар по освещению деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельно-
сти и добровольчества, до 30 человек;

увеличение количества информационных материалов, освещающих деятельность соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций,  до 300 единиц;

увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, пред-
ставители которых приняли участие в мероприятиях по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших 
практик, Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области, до 
100 единиц;

установление регулярного обновления реестра социально ориентированных некоммер-
ческих организаций – получателей государственной поддержки в Костромской области (12 
раз в год), а также раздела «Власть и общество» на портале государственных органов Ко-
стромской области (12 раз в год);
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установление регулярного размещения  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» результатов мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Ко-
стромской области (1 раз в год);

установление регулярного издания брошюр «Социально значимые проекты социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (1 раз в 2 года);

установление регулярного проведения социологических исследований о состоянии граж-
данского общества на территории Костромской области (1 раз в год).

19. Подпрограмму предполагается реализовать в 2014-2018 годах одним этапом.

Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
20. Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий, перечень кото-

рых приведен в приложении № 5 к Программе.
В рамках основного мероприятия по финансовой поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций предполагается осуществление следующих мероприятий:
предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 

проектов и программ по итогам проведения конкурса социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

предоставление субсидий общественным объединениям, оказывающим услуги по соци-
альной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области;

целевая государственная поддержка на проведение  общественными объединениями со-
циально значимых мероприятий по договорам на оказание услуг (мероприятия, приурочен-
ные к памятным датам, значимые для жителей области мероприятия и т.д.);

предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 
проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций - стартапов.

В рамках основного мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций предполагается осуществление следующих 
мероприятий:

создание ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (единая информационная, методическая, бухгалтерская и юридическая поддержка 
некоммерческих организаций Костромской области, оказание содействия в регистрации не-
коммерческих организаций);

создание общественного центра поддержки и развития добровольчества «Вектор».
В рамках основного мероприятия по привлечению социально ориентированных неком-

мерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере пред-
полагается осуществление следующих мероприятий:

обеспечение участия представителей заинтересованных социально ориентированных не-
коммерческих организаций в заседаниях общественных и попечительских советов;

обеспечение участия представителей заинтересованных социально ориентированных 
некоммерческих организаций в оценке результативности и эффективности реализуемых 
органами исполнительной власти Костромской области и государственными учреждениями 
программ (мероприятий) в Костромской области социальной политики;

оказание содействия Общественной палате Костромской области в проведении обще-
ственной экспертизы проектов нормативных правовых актов Костромской области по на-
правлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

обеспечение участия представителей заинтересованных социально ориентированных 
некоммерческих организаций в деятельности консультативных советов при исполнительных 
органах государственной власти Костромской области.

В рамках основного мероприятия по предоставлению информационной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям предполагается осуществление 
следующих мероприятий:

ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-
лей государственной поддержки в Костромской области;

ведение раздела «Власть и общество» на портале государственных органов Костромской 
области: размещение нормативных правовых актов, касающихся деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, пресс-релизов мероприятий, проводимых 
социально ориентированными некоммерческими организациями, и т.д.;

издание брошюры «Социально значимые проекты социально ориентированных неком-
мерческих организаций»;

семинар для журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;

информационное сопровождение реализации социально значимых проектов и деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций;

организация публичного обсуждения социальной рекламы;
проведение конкурса на лучшую информационную кампанию о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добро-
вольчестве;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возмож-
ность публиковать информацию о своих проектах/деятельности, в том числе анонсы меро-
приятий, приглашения/обращения к целевым группам, пресс-релизы и другую информацию 
на сетевых ресурсах исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
местной администрации и региональных интернет-ресурсах.

В рамках основного мероприятия по предоставлению консультационной поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций предпола-
гается осуществление следующих мероприятий:

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распростране-
нию лучших практик;

проведение Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костромской области.
В рамках основного мероприятия по обеспечению поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне предполагается осу-
ществление следующих мероприятий:

содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и реализации мер 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории му-
ниципальных образований Костромской области.

В рамках основного мероприятия по предоставлению имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям Костромской области предполага-
ется осуществление следующих мероприятий:

ведение и пополнение перечня государственного имущества Костромской области, сво-
бодного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям;

предоставление во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям государственного имущества Костромской области, свободного от 
прав третьих лиц;

ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получате-
лей имущественной поддержки.

В рамках основного мероприятия по стимулированию деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и участию в ней граждан и юридических лиц  предпо-
лагается осуществление следующих мероприятий:

встреча губернатора с победителями конкурса социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Костромской области;

проведение конкурса на лучшую социально ориентированную некоммерческую органи-
зацию по итогам года.

В рамках основного мероприятия по мониторингу и анализу эффективности деятельно-
сти некоммерческих организаций предполагается осуществление следующих мероприятий:

организация постоянного мониторинга и анализа финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности 
мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Костромской области;

проведение социологических исследований о состоянии гражданского общества на тер-
ритории Костромской области по направлениям:

гражданское общество как система институтов, обеспечивающих реализацию и взаимо-
согласование личных гражданских прав и свобод с правами сообществ и общества в целом;

основные цели, направления и формы гражданской активности;
экономика некоммерческого сектора: государственное финансирование, собственные 

доходы, пожертвования бизнеса;
развитие местного самоуправления как института гражданского общества;
гражданское общество в контексте межсекторного взаимодействия (власть, бизнес и 

общество) и т.д.

Глава 5. Основные меры государственного, правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы

21. Правовое регулирование в области государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и принятыми в 
соответствии с ней нормативными правовыми актами.

При необходимости ответственным исполнителем будут разработаны проекты соответ-
ствующих нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы.

Ответственным исполнителем планируется разработать следующие проекты правовых 
актов:

закон Костромской области об установлении льгот по уплате налога на имущество для 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

постановление администрации Костромской области «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и 
программ социально ориентированных некоммерческих организаций - стартапов»;

постановление губернатора Костромской области «Об утверждении положения конкурса 
на лучшую информационную кампанию о деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству»; 

модельные муниципальные правовые акты программы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, о финансовой поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций и об имущественной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Глава 6. Объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы

22. Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников – 44 908,8 тыс. 
рублей, в том числе:

 2014 год – 8 205,8 тыс. рублей;
 2015 год – 7 571,5 тыс. рублей;
 2016 год – 7 626,5 тыс. рублей;
 2017 год – 9 720,0 тыс. рублей;
 2018 год – 11 785,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 43 174,5 тыс. рублей, в 

том числе:
2014 год –6 871,5 тыс. рублей;
2015 год –7 471,5тыс. рублей; 
2016 год –7 526,5 тыс. рублей; 
2017 год – 9 620,0 тыс. рублей;
2018 год –11 685,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников – 1 734,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 334,3 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
год – 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы указан в приложениях № 3,  

4 к Программе.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы

23. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реа-
лизации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается 
соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя подпрограммы 
в адрес исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов 
местного самоуправления.

Снижение макроэкономических рисков осуществляется путем ежегодного уточнения фи-
нансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависи-
мости от достигнутых результатов.

Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Костромской области, проведение общественных обсужде-
ний нормативных правовых актов в сфере государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Костромской области позволят минимизировать 
законодательные риски.

Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан о положительных 
результатах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация подпрограммы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эф-
фективность ее выполнения:

1) макроэкономические риски, связанные с возможными кризисными явлениями в эконо-
мике, которые могут привести к снижению объемов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников.

При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректи-
ровка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов;

2) законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осу-
ществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ответственный исполнитель программы будет осуществлять мониторинг проектов нор-
мативных правовых актов и вносить предложения по недопущению ухудшения правовых 
условий осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

3) социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения 
граждан к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Приложение № 2
к государственной программе Костромской области

 «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и содействие развитию 

местного самоуправления на территории Костромской области 
на 2014 -2018 годы»

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»
Глава 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограм-
мы

Содействие развитию местного самоуправления (далее - 
подпрограмма)

2. Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

3. Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
4. Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

Отсутствуют

5. Цель подпрограммы Создание условий для повышения эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, направлен-
ной на удовлетворение потребностей населения Костром-
ской области

6. Задачи подпрограммы 1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и органов 
местного самоуправления, оказание методической помо-
щи органам местного самоуправления;
2) обеспечение своевременного и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации решения вопро-
сов административно-территориального устройства и 
территориальной организации местного самоуправления 
Костромской области;
3) повышение уровня знаний и развитие профессиональ-
ных качеств муниципальных служащих органов местного 
самоуправления;
4) создание организационных и правовых условий для раз-
вития территориального общественного самоуправления 
(далее - ТОС) в Костромской области;
5) создание организационных и правовых условий для раз-
вития административных центров сельских поселений му-
ниципальных образований Костромской области
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7. Целевые показатели (инди-
каторы) подпрограммы

1) количество муниципальных образований Костромской 
области в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Костромской области, в отношении которых осущест-
вляется ведение Реестра населенных пунктов Костромской 
области;
2) издание справочника административно-территориаль-
ного устройства Костромской области;
3) количество мероприятий исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области, проводимых со-
вместно с ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний Костромской области»;
4) количество проведенных Съездов муниципальных обра-
зований Костромской области;
5) количество выпущенных информационных бюллетеней 
для органов местного самоуправления;
6) количество зарегистрированных органов ТОС на терри-
тории Костромской области;
7) количество проведенных конференций органов ТОС;
8) количество мероприятий в сфере благоустройства тер-
ритории, проводимых органами ТОС;
9) количество мероприятий в сфере культуры и спорта, 
проводимых органами ТОС;
10) количество председателей, заместителей председате-
лей и активистов органов ТОС, принявших участие в семи-
нарах, проводимых администрацией Костромской области;
11) количество участников областного конкурса на лучшую 
организацию работы ТОС среди муниципальных образова-
ний Костромской области и среди органов ТОС Костром-
ской области;
12) количество муниципальных районов Костромской об-
ласти, в которых реализуются муниципальные программы 
(планы) развития административных центров сельских по-
селений Костромской области;
13) количество участников областного конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию административных цен-
тров сельских поселений Костромской области;
14) количество муниципальных служащих, принявших уча-
стие в семинарах, проводимых администрацией Костром-
ской области;
15) количество участников областного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий»;
количество проектов местных инициатив, получивших под-
держку из областного бюджета

8. Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2018 годы. Этапы реализации подпрограммы не 
предусмотрены

9. Объемы и источники финан-
сирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех 
источников – 42 004,9 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 3 450,9 тыс. рублей;
 2015 год – 7 178,5 тыс. рублей;
 2016 год – 6 348,5 тыс. рублей;
 2017 год – 12 678,5 тыс. рублей;
 2018 год – 12 348,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета – 40 662,5 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 2 888,5 тыс. рублей;
 2015 год – 6 943,5 тыс. рублей;
 2016 год – 6 193,5 тыс. рублей;
 2017 год – 12 443,5 тыс. рублей;
 2018 год – 12 193,5 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств внебюджетных источни-
ков – 1342,4 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 562,4 тыс. рублей;
 2015 год – 235,0 тыс. рублей;
 2016 год – 155,0 тыс. рублей;
 2017 год – 235,0 тыс. рублей;
 2018 год – 155,0 тыс. рублей

10. Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

К 2018 году прогнозируется:
1) сокращение количества муниципальных образований 
Костромской области в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, в отношении кото-
рых осуществляется ведение Реестра населенных пунктов 
Костромской области, до 169 единиц;
2) издание справочника административно-территориаль-
ного устройства Костромской области в 2015 году;
3) увеличение количества мероприятий исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, 
проводимых совместно с ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Костромской области», до 30 единиц;
4) увеличение количества зарегистрированных органов 
ТОС на территории Костромской области до 960 единиц;
5) увеличение количества мероприятий в сфере благо-
устройства территории, проводимых органами ТОС, до 5 
000 единиц;
6) увеличение количества мероприятий в сфере культуры и 
спорта, проводимых органами ТОС, до 8 000 единиц;
7) увеличение количества участников областного конкурса 
на лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных 
образований Костромской области и среди органов ТОС 
Костромской области до 60 единиц;
8) увеличение количества председателей, заместителей 
председателей и активистов органов ТОС Костромской об-
ласти, принявших участие в семинарах, проводимых адми-
нистрацией Костромской области, до 1 000 человек;
9) увеличение муниципальных районов Костромской об-
ласти, в которых реализуются муниципальные программы 
(планы) развития административных центров сельских по-
селений Костромской области, до 24 единиц;
10) увеличение количества участников областного конкур-
са на лучшую организацию работы по развитию админи-
стративных центров сельских поселений Костромской об-
ласти до 23 единиц;
11) увеличение количества муниципальных служащих, при-
нявших участие в семинарах, проводимых администрацией 
Костромской области, до 200 человек;
12) увеличение количества участников областного конкур-
са «Лучший муниципальный служащий» до 26 человек;
13) увеличение количества проектов местных инициатив, 
получивших поддержку из областного бюджета, до 5 единиц.
К 2018 году прогнозируется установление:
14)  регулярного проведения Съездов муниципальных об-
разований Костромской области (1 раз в 2 года);
15) регулярного выпуска информационных бюллетеней для 
органов местного самоуправления (2 раза в год);
16) регулярного проведения конференций органов терри-
ториального общественного самоуправления (1 раз в год)

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы поддержки органов местного 
самоуправления, описание основных проблем и прогноз ее развития

11. По состоянию на 1 января 2014 года, в Костромской области образовано 179 муници-
пальных образований, в том числе:

24 муниципальных района;
6 городских округов;

12 городских поселений;
137 сельских поселений.
В 2010-2012 годах проведено масштабное преобразование муниципальных образований 

Костромской области. Всего преобразовано 187 сельских поселений в 63, в результате ко-
личество сельских поселений в регионе уменьшилось с 261 до 137, или на 53%. Ежегодно 
органами местного самоуправления выдвигаются инициативы о преобразовании муници-
пальных образований, образовании или упразднении населенных пунктов, иных изменениях 
административно-территориального устройства. 

Основной проблемой является своевременное внесение изменений в нормативные 
правовые акты по преобразованию муниципальных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области. В дальнейшем планируется 
продолжение оптимизации территориальной организации местного самоуправления, что 
приведет к повышению управляемости и сокращению расходов на содержание муниципаль-
ных органов.

12. В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в Костромской области действует постановление губернатора Костромской области от 21 
февраля 2006 года № 190 «Об областном конкурсе на лучшую организацию работы террито-
риального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской 
области и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской 
области». В соответствии с данным постановлением губернатора Костромской области об-
щий призовой фонд конкурса составляет 4 305 тыс. рублей.

В настоящее время органы ТОС имеются в каждом муниципальном образовании Ко-
стромской области. По состоянию на 1 января 2013 года, на территории Костромской об-
ласти создано и успешно работает 928 органов ТОС, которые объединяют 382,4 тыс. человек.

Премии победителям перечисляются в виде субсидий, порядок предоставления которых 
определен постановлением администрации Костромской области от 27 октября 2009 года 
№ 369-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по реше-
нию отдельных вопросов местного значения».

Администрация Костромской области оказывает органам ТОС методическую и информа-
ционную поддержку. Ежегодно в Костромской области проводятся региональные конферен-
ции органов территориального общественного самоуправления, где активисты ТОС могут 
встретиться с коллегами, обсудить и решить проблемы, возникшие в деятельности, обме-
няться опытом работы и сформировать планы дальнейшего развития.

Главными проблемами на сегодняшний день остаются привлечение наибольшего количе-
ства жителей в органы ТОС, а также образование и регистрация действующих органов ТОС в 
качестве юридических лиц. 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы прогнозируется повышение граждан-
ской активности населения, в том числе путем привлечения жителей к решению вопросов 
местного значения и поддержке за счет средств областного бюджета местных инициатив.

13. Органами местного самоуправления всех муниципальных районов Костромской об-
ласти подготовлены и утверждены муниципальные программы развития административных 
центров сельских поселений Костромской области. В качестве основных мероприятий ука-
занных программ предусмотрены:

ремонт автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов;
реконструкция, капитальный и косметический ремонт зданий;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования, здраво-

охранения, органов местного самоуправления;
ремонт и реконструкция систем водоснабжения и укрепление материально-технической 

базы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
благоустройство и озеленение территорий. 
Реализация муниципальных программ в основном  рассчитана на 5 лет - с 2011 по 2015 

годы.
В целях стимулирования работы органов местного самоуправления по комплексному 

развитию административных центров сельских поселений Костромской области и распро-
странения положительного опыта работы среди муниципальных образований Костромской 
области постановлением губернатора Костромской области от 9 сентября 2011 года № 128 
утверждено положение о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 
по развитию административных центров сельских поселений Костромской области. Конкурс 
проводится в 2 номинациях: среди муниципальных районов и среди сельских поселений Ко-
стромской области.

Премии победителям перечисляются в виде субсидий, порядок предоставления которых 
определен постановлением администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года 
№ 74-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ко-
стромской области на реализацию муниципальных программ развития административных 
центров сельских поселений Костромской области». 

Данный конкурс направлен на решение главной проблемы - развитие инфраструктуры ад-
министративных центров сельских поселений, сохранение материально-технической базы и 
поддержание ее в надлежащем состоянии.

В случае продолжения оказания помощи за счет средств областного бюджета прогнози-
руется повышение активности органов местного самоуправления по переходу на комплекс-
ное развитие административных центров сельских поселений.

14. По состоянию на 1 января 2013 года, численность работников органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Костромской области составляет 2 
042 штатные единицы, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы. Из них высшее образование имеют 77,9%, среднее специальное – 20,6%, среднее 
- 1,42%. Средний возраст указанных работников составляет 41 год. В составе кадров орга-
нов местного самоуправления преобладают специалисты с экономическим, педагогическим, 
техническим, сельскохозяйственным образованием. Анализ качественного состава кадрово-
го потенциала органов местного самоуправления указывает на ряд проблем, которые необ-
ходимо решать незамедлительно.

Первая проблема - недостаточно высокий образовательный уровень. Если высшее обра-
зование имеют все главы муниципальных районов, городских округов и городских поселений 
Костромской области, то среди глав сельских поселений высшее образование только у 70%, 
среднее специальное более чем у 25%, среднее образование у 4%. 

Вторая проблема - несоответствие образовательного уровня профилю выполняемой слу-
жебной деятельности, профессиональной компетентности. Только 5,2% работников органов 
местного самоуправления имеют образование по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».

Третья проблема – увеличение среднего возраста работников органов местного само-
управления. Особую озабоченность вызывает возрастной состав должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих. Возраст основного состава глав муниципаль-
ных образований составляет 50 - 60 лет. Такой же возраст имеют в муниципальных районах 
31,7% муниципальных служащих, в городских поселениях - 34,5%, в сельских поселениях – 
50%. При этом приток молодых специалистов в органы местного самоуправления невелик. 
Невысокая заработная плата работников органов местного самоуправления, отсутствие в 
сельских поселениях благоустроенного жилья создают определенные проблемы для привле-
чения на работу квалифицированных специалистов, выпускников вузов.

Решение указанных проблем возможно через работу с резервом кадров органов местно-
го самоуправления.

По итогам реализации плана мероприятий по развитию муниципальной службы в Ко-
стромской области, подготовленного в рамках реализации подпрограммы, прогнозируется 
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
за счет повышения квалификационных знаний и навыков муниципальных служащих органов 
местного самоуправления.

15. В связи с ограниченностью ресурсов и недостаточным кадровым обеспечением ор-
ганы местного самоуправления испытывают определенные трудности при формировании 
нормативной базы и оперативном приведении ее в соответствие с действующим законода-
тельством. 

С целью оказания методической и правовой помощи органам местного самоуправления 
в администрации Костромской области на постоянной основе организована работа по раз-
работке модельных муниципальных правовых актов и методических рекомендаций.

Ежегодно утверждаются планы разработки модельных муниципальных правовых актов 
и методических рекомендаций в сфере бюджетных, имущественных отношений, в области 
транспорта и дорожного хозяйства, по реализации административной реформы в муници-
пальных образованиях, по организации муниципальной службы, в сфере градостроительной 
деятельности, в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта, в области куль-
туры, а также разъяснения и рекомендации о порядке применения нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Костромской области.

Однако правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в осо-
бенности сельских поселений, по-прежнему остается на недостаточно высоком уровне. 
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Требуется и дальнейшая методическая поддержка со стороны исполнительных органов го-
сударственной власти Костромской области.

По итогам оказания методической и консультационной помощи прогнозируется повыше-
ние правовой культуры работников органов местного самоуправления, в том числе сокраще-
ние актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты. 

16. Основными причинами, сдерживающими развитие местного самоуправления в Ко-
стромской области, являются:

низкая активность граждан по участию в решении вопросов местного значения;
нехватка кадров органов местного самоуправления, недостаточно высокий профессио-

нальный уровень;
отсутствие комплексного подхода к решению вопросов местного значения;
недостаточное правовое регулирование местного самоуправления.
17. Реализация подпрограммы позволит:
увеличить активность граждан, в том числе путем вовлечения в деятельность ТОС;
повысить образовательный уровень муниципальных служащих органов местного само-

управления;
обеспечить эффективную информационную и методическую поддержку органов местного 

самоуправления;
повысить уровень правового обеспечения деятельности органов местного самоуправле-

ния.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере поддержи органов
местного самоуправления, цели, задачи, показатели (индикаторы) 

подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы, основные 
ожидаемые конечные результаты и сроки реализации подпрограммы

18. Приоритеты государственной политики в сфере поддержки органов местного само-
управления определяются следующими нормативными правовыми актами:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2007 года № 1451 «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления»;

Законом Костромской области от 7 июля 2010 года № 642-4-ЗКО «О взаимодействии ор-
ганов государственной власти Костромской области с Советом муниципальных образований 
Костромской области».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами к приоритетным направ-
лениям государственной политики в сфере поддержки органов местного самоуправления 
отнесены:

повышение самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения; 

обеспечение участия населения в решении общественных,        социально-экономических 
и нравственных задач, поиск новых подходов к сотрудничеству исполнительных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований и институтов гражданского 
общества. 

Кроме того, в целях совершенствования государственной политики в области местного 
самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 
2007 года № 1451 «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления» создан Совет при Президенте Российской Федерации по развитию мест-
ного самоуправления. Также в соответствии с постановление губернатора Костромской об-
ласти от 17 декабря 2007 года № 524 «О Совете по развитию местного самоуправления при 
губернаторе Костромской области» образован Совет по развитию местного самоуправления 
при губернаторе Костромской области, к задачам которого относятся: разработка предло-
жений по проведению государственной политики в области местного самоуправления; под-
готовка предложений по осуществлению содействия развитию местного самоуправления 
и определению приоритетных направлений их реализации; обеспечение взаимодействия 
с ассоциацией «Совет муниципальных образований Костромской области»; рассмотрение 
проектов федеральных законов, законов Костромской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Костромской области по вопросам местного самоуправле-
ния и внесение предложений, в том числе о целесообразности их принятия; обеспечение 
взаимодействия органов государственной власти Костромской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской области и органов 
местного самоуправления Костромской области; изучение и анализ практики применения 
федеральных законов, законов Костромской области, иных правовых актов Российской Фе-
дерации и Костромской области по вопросам местного самоуправления и внесение пред-
ложений по их совершенствованию.

19. Исходя из приоритетов государственной политики в сфере поддержки органов мест-
ного самоуправления целью подпрограммы является создание условий для повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, направленной на удовлетворение потребностей населения Костром-
ской области.

20. В соответствии с указанной целью и с учетом основных проблем в сфере поддержки 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области и про-
гноза социально-экономического развития Костромской области подпрограмма предусма-
тривает решение следующих задач:

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам 
местного самоуправления;

обеспечение своевременного и в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации решения вопросов административно-территориального устройства и территориаль-
ной организации местного самоуправления Костромской области;

повышение уровня знаний и развитие профессиональных качеств муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления;

создание организационных и правовых условий для развития ТОС;
создание организационных и правовых условий для развития административных центров 

сельских поселений.
21. Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значений показа-

телей (индикаторов), состав которых связан с задачами и основными мероприятиями под-
программы, что позволит оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность ее 
реализации. К числу целевых показателей (индикаторов) в сфере поддержки органов мест-
ного самоуправления относятся:

количество муниципальных образований Костромской области в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется 
ведение Реестра населенных пунктов Костромской области;

издание справочника административно-территориального устройства Костромской об-
ласти;

количество мероприятий исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, проводимых совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ко-
стромской области»;

количество проведенных Съездов муниципальных образований Костромской области;
количество выпущенных информационных бюллетеней для органов местного самоуправ-

ления;
количество зарегистрированных органов ТОС на территории Костромской области;
количество проведенных конференций органов ТОС;
количество мероприятий в сфере благоустройства территории, проводимых органами 

ТОС;
количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами ТОС;
количество председателей, заместителей председателей и активистов органов ТОС Ко-

стромской области, принявших участие в семинарах, проводимых администрацией Костром-
ской области;

количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы ТОС среди 
муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС Костромской об-
ласти;

количество муниципальных районов Костромской области, в которых реализуются му-
ниципальные программы (планы) развития административных центров сельских поселений 
Костромской области;

количество участников областного конкурса на лучшую организацию работы по развитию 
административных центров сельских поселений Костромской области;

количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, проводимых ад-
министрацией Костромской области;

количество участников областного конкурса «Лучший муниципальный служащий»;
количество проектов местных инициатив, получивших поддержку из областного бюджета.

Значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач приведены в 
приложении № 6 к Программе.

22. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы к 2018 году:
1) сокращение количества муниципальных образований в соответствии нормативными 

правовыми актами Костромской области, в отношении которых осуществляется ведение Ре-
естра населенных пунктов Костромской области, до 169 единиц;

2) издание справочника административно-территориального устройства Костромской 
области в 2015 году;

3) увеличение количества мероприятий исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, проводимых совместно с ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований Костромской области», до 30 единиц;

4) увеличение количества зарегистрированных органов ТОС на территории Костромской 
области до 960 единиц;

5) увеличение количества мероприятий в сфере благоустройства территории, проводи-
мых органами ТОС, до 5 000 единиц;

6) увеличение количества мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых органами 
ТОС, до 8 000 единиц;

7) увеличение количества участников областного конкурса на лучшую организацию рабо-
ты ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС  Ко-
стромской области до 60 единиц;

8) увеличение количества председателей, заместителей председателей и активистов ор-
ганов ТОС Костромской области, принявших участие в семинарах, проводимых администра-
цией Костромской области, до 1 000 человек;

9) увеличение муниципальных районов Костромской области, в которых реализуются му-
ниципальные программы (планы) развития административных центров сельских поселений 
Костромской области, до 24 единиц;

10) увеличение количества участников областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты по развитию административных центров сельских поселений Костромской области до 
23 единиц;

11) увеличение количества муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, 
проводимых администрацией Костромской области, до 200 человек;

12) увеличение количества участников областного конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий» до 26 человек;

13) увеличение количества проектов местных инициатив, получивших поддержку из об-
ластного бюджета, до 5 единиц;

14) установление регулярного проведения Съездов муниципальных образований Ко-
стромской области (1 раз в 2 года);

15) установление регулярного выпуска информационных бюллетеней для органов мест-
ного самоуправления (2 раза в год);

16) установление регулярного проведения конференций органов ТОС (1 раз в год).
23. Подпрограмму предполагается реализовать в 2014-2018 годы одним этапом.

Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
24. Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий, перечень кото-

рых приведен в приложении № 5 к Программе.
25. Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 

проведение Советов по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской 
области, совещаний с участием ассоциации «Совет муниципальных образований Костром-
ской области» планируется с целью повышения эффективности взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Костромской области с органами местного 
самоуправления, обеспечения участия представителей муниципальных образований Ко-
стромской области в работе совещательных и коллегиальных органов, организации доведе-
ния информации до органов местного самоуправления.

В рамках обеспечения проведения Съездов муниципальных образований Костромской 
области планируется оказание содействия ассоциации «Совет муниципальных образований 
Костромской области» в организации и проведении заседаний высшего органа – Съезда му-
ниципальных образований, подготовка и проведение заседаний Палат сельских поселений, 
городских поселений, муниципальных районов и городских округов Костромской области, 
методическое обеспечение, подготовка и проведение заседания Съезда муниципальных об-
разований.

При оказании методической помощи органам местного самоуправления планируется 
распространение положительного опыта работы органов местного самоуправления, изда-
ние справочника муниципальных образований Костромской области, плакатов, буклетов о 
местном самоуправлении, преобразовании муниципальных образований, оказание консуль-
тационной поддержки органам местного самоуправления.

В рамках развития системы ТОС  на территории Костромской области планируется ор-
ганизация пропаганды ТОС, проведение областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС 
Костромской области, ведение Реестра органов ТОС Костромской области, организация 
работы по регистрации органов ТОС в качестве юридических лиц с целью повышения актив-
ности жителей по участию в решении вопросов местного значения.

При проведении ежегодной конференции органов ТОС планируется методическое обе-
спечение, сбор делегатов, проработка вопросов для обсуждения, подготовка и проведение 
конференции органов ТОС с целью обмена положительным опытом по решению актуальных 
проблем в деятельности органов ТОС, награждение победителей областного конкурса на 
лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области 
и среди органов ТОС Костромской области.

В рамках обучения председателей, заместителей председателей и активистов органов 
ТОС планируется проведение обучающих семинаров с привлечением специалистов испол-
нительных органов государственной власти Костромской области, органов местного само-
управления с целью повышения уровня знаний председателей, заместителей председателей 
и активистов органов ТОС, обмен опытом.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области по решению отдельных 
вопросов местного значения осуществляется в рамках материального поощрения победи-
телей областного конкурса на лучшую организацию ТОС среди муниципальных образований 
Костромской области и среди органов ТОС Костромской области. Порядок предоставления 
субсидий определяется постановлением администрации Костромской области.

В рамках организации системы административно-территориального устройства и терри-
ториальной организации местного самоуправления в Костромской области предполагается 
организация деятельности по преобразованию муниципальных образований, образованию 
или упразднению населенных пунктов, иным изменениям административно-территориаль-
ного устройства, ведение Реестра населенных пунктов Костромской области, выдвижение 
инициативы по вопросам изменения административно-территориального устройства, 
подготовка заключений по вопросам изменения административно-территориального 
устройства области, издание справочника административно-территориального устройства 
Костромской области.

При оказании содействия в реализации муниципальных программ (планов) развития ад-
министративных центров сельских поселений Костромской области планируется проведе-
ние областного конкурса на лучшую организацию работы по развитию административных 
центров сельских поселений Костромской области, обмен опытом, осуществление коорди-
нации реализации муниципальных программ (планов) развития административных центров, 
стимулирование органов местного самоуправления к организации комплексного подхода к 
развитию административных центров сельских поселений Костромской области.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Костромской области на реализацию муниципальных программ развития админи-
стративных центров сельских поселений Костромской области осуществляется в рамках 
материального поощрения победителей областного конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по развитию административных центров сельских поселений Костромской области. Поря-
док предоставления субсидий определяется постановлением администрации Костромской 
области.

Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих органов местного 
самоуправления по актуальным вопросам местного значения предусматриваЮт повышение 
уровня знаний и развитие профессиональных качеств муниципальных служащих органов 
местного самоуправления путем проведения семинаров-совещаний руководителей и специ-
алистов органов местного самоуправления, организации профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации муниципальных служащих.

Проведение областного конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» плани-
руется с целью повышения престижа муниципальной службы. Порядок проведения конкурса 
определяется постановлением губернатора Костромской области.

В рамках проведения областного конкурса поддержки проектов местных инициатив пла-
нируется привлечение населения к активному решению вопросов местного значения путем 
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проведения областного конкурса проектов, инициаторами которых выступают жители (про-
екты предусматривают благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры 
и последующее предоставление победителям субсидий из областного бюджета по установ-
ленным критериям). Порядок проведения конкурса определяется постановлением губерна-
тора Костромской области.

Глава 5. Основные меры государственного, правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы

26. Правовое регулирование в области поддержки органов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

27. При необходимости ответственным исполнителем будут разработаны проекты соот-
ветствующих нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы.

Ответственным исполнителем планируется разработать следующие проекты правовых 
актов:

постановление губернатора Костромской области «Об областном конкурсе проектов под-
держки местных инициатив»;

постановление губернатора Костромской области «О внесении изменений в постановле-
ние губернатора Костромской области от 11 февраля 2010 года № 19»;

распоряжение губернатора Костромской области «О плане мероприятий по развитию му-
ниципальной службы в Костромской области».

Глава 6. Объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы

28. Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников – 42 004,9 тыс. 
рублей, в том числе:

 2014 год – 3 450,9 тыс. рублей;
 2015 год – 7 178,5 тыс. рублей;
 2016 год – 6 348,5 тыс. рублей;
 2017 год – 12 678,5 тыс. рублей;
 2018 год – 12 348,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета –         40 662,5 тыс. рублей, 

в том числе:
 2014 год – 2 888,5 тыс. рублей;
 2015 год – 6 943,5 тыс. рублей;
 2016 год – 6 193,5 тыс. рублей;

 2017 год – 12 443,5 тыс. рублей;
 2018 год – 12 193,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – 1 342,4 тыс. рублей, 

в том числе:
 2014 год – 562,4 тыс. рублей;
 2015 год – 235,0 тыс. рублей;
 2016 год – 155,0 тыс. рублей;
 2017 год – 235,0 тыс. рублей;
 2018 год – 155,0 тыс. рублей.
29. Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы указан в приложениях № 

3, 4 к Программе.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы

30. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных резуль-
татов подпрограммы, относятся:

1) риски, обусловленных действиями внешних факторов;
2) недостаточное финансирование из областного бюджета и местных бюджетов;
3) законодательные риски;
4) социальные риски.
31. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реа-

лизации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
32. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается 

соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя подпрограммы в 
адрес органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников под-
программы.

33. Снижение макроэкономических рисков осуществляется путем ежегодного уточнения 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в за-
висимости от достигнутых результатов.

34. Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Костромской области, проведение публичных обсуж-
дений нормативных правовых актов в сфере развития местного самоуправления позволят 
минимизировать законодательные риски.

35. Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан о положитель-
ных результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области по взаимодействию с органами местного самоуправления, в том числе через 
средства массовой информации.

  Приложение № 3
к государственной программе Костромской области 

«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и содействие развитию 

местного самоуправления на территории Костромской области  
на 2014 -2018 годы»

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы Костромской области 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы» за счет средств областного бюджета

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, соиспол-
нителя

Планируемый объем средств областного бюд-
жета области, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Государствен-
ная программа       

«Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций и содействие развитию местного 
самоуправления на территории Костромской области на 
2014 - 2018 годы»

Всего 9760,0 14415,0 13720,0 22063,5 23878,5
Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

9740,0 14345,0 13650,0 21943,5 23758,5

Информационно-аналитическое управление Костром-
ской области

20,0 70,0 70,0 120,0 120,0

Подпрограмма   «Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

6851,5 7401,5 7456,5 9500,0 11565,0

Информационно-аналитическое управление Костром-
ской области

20,0 70,0 70,0 120,0 120,0

Мероприятие Предоставление финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

5801,5 6301,5 6301,5 8400,0 10400,0

Мероприятие Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

- 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие Предоставление информационной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

50,0 - 55,0 - 65,0

Информационно-аналитическое управление Костром-
ской области

20,0 70,0 70,0 120,0 120,0

Мероприятие Мониторинг и анализ эффективности деятельности некоммер-
ческих организаций

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления» Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

2888,5 6943,5 6193,5 12443,5 12193,5

Мероприятие Организация и проведение Советов по развитию местного са-
моуправления при губернаторе Костромской области, совеща-
ний с участием ассоциации «Совет муниципальных образований 
Костромской области»

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

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

Мероприятие Обеспечение проведения Съездов муниципальных образова-
ний Костромской области

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

- 250,0 - 250,0 -

Мероприятие Оказание методической помощи органам местного самоуправ-
ления

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

448,5 448,5 448,5 448,5 448,5

Мероприятие Проведение ежегодной конференции органов территориально-
го общественного самоуправления Костромской области

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

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

Мероприятие Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской об-
ласти на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области по 
решению отдельных вопросов местного значения

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

1000,0 4305,0 4305,0 4305,0 4305,0

Мероприятие Организация системы административно-территориального 
устройства и территориальной организации местного самоу-
правления в Костромской области

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

- 500,0 - - -

Мероприятие Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области на реали-
зацию муниципальных программ развития административных 
центров сельских поселений Костромской области

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

1000,0 1000,0 1000,0 4500,0 4500,0

Мероприятие Организация и проведение семинаров для работников органов 
местного самоуправления Костромской области по актуальным 
вопросам местного значения

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Мероприятие Проведение областного конкурса на звание «Лучший муници-
пальный служащий»

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

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

Мероприятие Проведение областного конкурса поддержки местных инициа-
тив

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

- - - 2500,0 2500,0

Приложение № 4
к государственной программе Костромской области «Государственная 

поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций и содействие 
развитию местного самоуправления на территории Костромской области  

на 2014 -2018 годы»

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы Костромской области 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления 

на территории Костромской области на 2014 -2018 годы» за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, ведомственной целевой программы, отдельного меро-

приятия
Источник финансирования

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
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Государственная 
программа

«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и содействие развитию мест-
ного самоуправления на территории Костромской области 
на 2014 -2018 годы»

всего 11656,7 14750,0 13975,0 22398,5 24133,5
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 9760,0 14415,0 13720,0 22063,5 23878,5
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 1896,7 335,0 255,0 335,0 255,0

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

всего 8205,8 7571,5 7626,5 9720,0 11785,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 6871,5 7471,5 7526,5 9620,0 11685,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 1334,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие Предоставление финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

всего 5801,5 6301,5 6301,5 8400,0 10400,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 5801,5 6301,5 6301,5 8400,0 10400,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

всего 1167,6 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 1167,6 - - - -

Мероприятие Предоставление информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

всего 70,0 70,0 125,0 120,0 185,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 70,0 70,0 125,0 120,0 185,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, и участие в 
ней граждан и юридических лиц

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие Мониторинг и анализ эффективности деятельности неком-
мерческих организаций

всего 1466,7 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 466,7 - - - -

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления» всего 3450,9 7178,5 6348,5 12678,5 12348,5
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 2888,5 6943,5 6193,5 12243,5 12193,5
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 562,4 235,0 155,0 235,0 155,0

Мероприятие Организация и проведение Советов по развитию местного 
самоуправления при губернаторе Костромской области, со-
вещаний с участием ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Костромской области»

всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Обеспечение проведения Съездов муниципальных образо-
ваний Костромской области

всего - 330,0 - 330,0 -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - 250,0 - 250,0 -
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - 80,0 - 80,0 -

Мероприятие Оказание методической помощи органам местного самоу-
правления

всего 543,5 543,5 543,5 543,5 543,5
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Мероприятие Проведение ежегодной конференции органов территориаль-
ного общественного самоуправления

всего 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Обучение председателей, заместителей председателей и ак-
тивистов органов ТОС Костромской области

всего 407,4 - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 407,4 - - - -

Мероприятие Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской об-
ласти по решению отдельных вопросов местного значения

всего 1000,0 4305,0 4305,0 4305,0 4305,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 1000,0 4305,0 4305,0 4305,0 4305,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Организация системы административно-территориального 
устройства и территориальной организации местного само-
управления

всего - 500,0 - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - 500,0 - - -
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области на реа-
лизацию муниципальных программ развития администра-
тивных центров сельских поселений Костромской области

всего 1000,0 1000,0 1000,0 4500,0 4500,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 4500,0 4500,0
местный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Организация и проведение семинаров для работников орга-
нов местного самоуправления Костромской области по акту-
альным вопросам местного значения

всего 2232,0 1951,0 1704,0 1885,0 1885,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
местный бюджет 2147,0 1866,0 1619,0 1800,0 1800,0
внебюджетные источники - - - - -

Мероприятие Проведение областного конкурса на звание «Лучший муни-
ципальный служащий»

всего 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет - - - - -

внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятие Проведение областного конкурса поддержки проектов мест-
ных инициатив

всего - - - 2500,0 2500,0
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - 2500,0 2500,0

местный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
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Приложение № 5

к государственной программе Костромской области «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного

 самоуправления на территории Костромской области   на 2014 -2018 годы»

Перечень 
мероприятий государственной программы Костромской области 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления 
на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Исполнитель

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Срок Планируемый объем средств, тыс. рублей

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

всего

в том числе:
федераль-
ный бюд-

жет

област-
ной бюд-

жет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1. П р е д о с т а в л е н и е 

финансовой под-
держки социально 
ориентированным 
некоммерческим ор-
ганизациям

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация 
Костромской об-

ласти

2014 
год

2018 
год

37204,5 К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка, до 56

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- 5801,5
6301,5
6301,5
8400,0

10400,0

- -

2. Развитие инфра-
структуры под-
держки социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций

Управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 
Костромской области, 
некоммерческая орга-
низация «Фонд разви-
тия Костромской об-
ласти», Костромская 
областная  организация 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский Союз Мо-
лодежи»

Администрация Ко-
стромской обла-
сти, некоммерче-
ская организация 
«Фонд развития 
Костромской обла-
сти», Костромская 
областная  органи-
зация общероссий-
ской общественной 
организации «Рос-
сийский Союз Мо-
лодежи»

2014 
год

2018 
год

1167,6 К 2018 году прогнозируется увеличение 
ко-личества зарегистрированных неком-
мерческих организаций на территории 
Костромской области до 40; 
средней численности добровольцев, при-
влекаемых некоммерческими организа-
циями, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, обслужива-
ющими домашние хозяйства, на террито-
рии области, до 3872

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- -
100,0
100,0
100,0
100,0

- 767,2

3. Привлечение соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций к реали-
зации государствен-
ной политики в соци-
альной сфере

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

- - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в нефинансовых фор-
мах, до 53

4. Предоставление ин-
формационной под-
держки социально 
ориентированным 
некоммерческим ор-
ганизациям

Информационноанали-
тическое управление 
Костромской области, 
управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской обла-
сти, администра-
ция Костромской 
области

2014 
год

2018 
год

570,0 К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в нефинансовых фор-
мах, до 53;
количества журналистов, посетивших се-
минар по освещению деятельности со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества, до 30;
количество информационных материа-
лов, освещающих деятельность социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, до 300;
К 2018 году прогнозируется установление:
регулярного издания справочника (1 раз 
в 2 года), обновления (12 раз в год) ре-
естра социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей 
государственной поддержки в Костром-
ской области, а также раздела «Власть и 
общество» на портале государственных 
органов Костромской области (12 раз в 
год)

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- 70,0
70,0

125,0
120,0
185,0

- -

5. Предоставление кон-
сультационной под-
держки, а также под-
держки в области 
подготовки, пере-
подготовки и повы-
шения квалификации 
ра-ботников и добро-
вольцев социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

- - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, пред-
ставители которых приняли участие в ме-
роприятиях по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, обмену опытом и 
распространению лучших практик, Школы 
актива для лидеров некоммерческих орга-
низаций Костромской области, до 100

6. Обеспечение под-
держки деятельности 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций 
на местном уровне

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

- - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
числа муниципальных образований Ко-
стромской области, в которых реализуют-
ся муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, до 17

7. П р е д о с т а в л е н и е 
имущественной под-
держки социально 
ориентированным 
н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям Ко-
стромской области

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-
ской области

Департамент иму-
щественных и зе-
мельных отноше-
ний Костромской 
области

2014 
год

2018 
год

- - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в нефинансовых фор-
мах, до 53

8. Мероприятия по 
с т и м у л и р о в а н и ю 
деятельности со-
циально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций и 
участие в ней граж-
дан и юридических 
лиц

Управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 
Костромской области, 
бизнес-сообщество

Бизнес-сообще-
ство

2014 
год

2018 
год

500,0 К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества зарегистрированных неком-
мерческих организаций на территории 
Костромской области, до 40

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- - - 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

9. Мониторинг и анализ 
эффективности дея-
тельности некоммер-
ческих организаций

Управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 
Костромской области, 
некоммерческая ор-
ганизация «Фонд раз-
вития местных сооб-
ществ»

Администрация Ко-
стромской области, 
некоммерческая 
организация «Фонд 
развития местных 
сообществ»

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

5466,7 - 1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

466,7 К 2018 году прогнозируется установление:
регулярного размещения информации 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» результатов монито-
ринга и анализа финнансовых, экономи-
ческих, социальных и иных показателей 
деятельности некоммерческих организа-
ций, оценки эффективности мер, направ-
ленных на развитие социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
Костромской области (1 раз в год);
регулярного проведения социологических 
исследований о состоянии гражданского 
общества на территории Костромской об-
ласти (1 раз в год)

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ7 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 6 (473) 22
1. Организация и про-

ведение Советов по 
развитию местно-
го самоуправления 
при губернаторе Ко-
стромской области, 
совещаний с участи-
ем ассоциации «Со-
вет муниципальных 
образований Ко-
стромской области»

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

25,0 К 2018 году прогнозируется увели-
чение количества мероприятий ис-
полнительных органов государственной 
власти Костромской области, проводи-
мых совместно с ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Костромской 
области», до 30

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

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

2. Обеспечение про-
ведения Съездов му-
ниципальных образо-
ваний Костромской 
области

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти», управление по 
вопросам внутренней 
политики администра-
ции Костромской об-
ласти
Администрация Ко-
стромской области

Ассоциация «Со-
вет муниципаль-
ных образований 
Костромской об-
ласти»

2015 
год

2017 
год

160,0 Прогнозируется установление регулярно-
го проведения Съездов муниципальных 
образований Костромской области с пе-
риодичностью 1 раз в 2 года

2015 год
2017 год

80,0
80,0

Администрация Ко-
стромской области

2015 
год

2017 
год

500,0 250,0
250,0

2015 год
2017 год

3. Оказание методиче-
ской помощи орга-
нам местного само-
управления

Управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 
Костромской области, 
ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»
Ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

2242,5 К 2018 году прогнозируется обеспечение 
выпуска информационных бюллетеней 
для органов местного самоуправления с 
периодичностью 2 раза в год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

448,5
448,5
448,5
448,5
448,5

-

Ассоциация «Со-
вет муниципаль-
ных образований 
Костромской об-
ласти»

2014 
год

2018 
год

475,0 -
-
-

-
-

-
-

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

4. Развитие систе-
мы территориаль-
ного общественно-
го самоуправления 
на территории Ко-
стромской области

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

- 2014 
год

2018 
год

К 2018 году прогнозируется:
увеличение количества зарегистриро-
ванных органов территориального обще-
ственного самоуправления на территории 
Костромской области, до 960

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

5. Проведение еже-
годной конферен-
ции органов тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
общественного са-
моуправления Ко-
стромской области

Управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 
Костромской области, 
ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»
Ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

1250,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

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

Ассоциация (Со-
вет муниципаль-
ных образований 
Костромской об-
ласти»

2014 
год

2018 
год

150,0 К 2018 году прогнозируется: установле-
ние периодичности проведения конфе-
ренций органов территориального об-
щественного самоуправления 1 раз в год;
увеличение количества мероприятий в 
сфере благоустройства территории, про-
водимых органами ТОС, до 5 000 единиц;
увеличение количества мероприятий в 
сфере культуры и спорта, проводимых ор-
ганами ТОС, до 8 000 единиц

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- - - 30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

6. Обучение предсе-
дателей, заместите-
лей председате-лей 
и активистов органов 
ТОС Костромской об-
ласти

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области,

Некоммерческая 
организация «Фонд 
поддержки обще-
ственных иници-
атив»

2014 год 407,4 407,4 Прогнозируется в 2018 году увеличе-
ние количества председателей, за-
местителей председателей и активистов 
органов ТОС Костромской области, при-
нявших участие в семинарах, организуе-
мых администрацией Костромской обла-
сти, до 1 000

7. П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та бюджетам муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
Костромской обла-
сти на софинанси-
рование расходных 
обязательств муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
Костромской обла-
сти по решению от-
дельных вопросов 
местного значения

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

18220,0 - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества участников областного кон-
курса на лучшую организацию работы 
территориального общественного само-
управления среди муниципальных обра-
зований Костромской области и среди 
органов территориального обществен-
ного самоуправления Костромской обла-
сти до 60

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

-
-

1000,0
4305,0
4305,0
4305,0
4305,0

-
-

-
-

8. Организация систе-
мы административ-
нотерриториального 
устройства и тер-
риториальной ор-
ганизации местно-
го самоуправления 
в Костромской об-
ласти

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2015 
год

2015 
год

500,0 К 2018 году прогнозируется сокращение 
количества муниципальных образова-
ний Костромской области в соответствии 
с нормативными правовыми актами Ко-
стромской области, в отношении кото-
рых осуществляется ведение Реестра на-
селенных пунктов Костромской области, 
до 169;
издание справочника административно-
территориального устройства Костром-
ской области в 2015 году2015 год 500,0

9. Оказание со-
действия в реализа-
ции муниципальных 
программ (планов) 
развития админи-
стративных центров 
сельских поселений 
Костромской области

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

- 2014 
год

2018 
год

- - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
муниципальных районов Костромской 
области, в которых реализуются муници-
пальные программы (планы) развития ад-
министративных центров сельских посе-
лений Костромской области, до 24

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

10. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области на реализа-
цию муниципальных 
программ развития 
административных 
центров сельских по-
селений Костромской 
области

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

12000,0 - - - - К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества участников областного кон-
курса на лучшую организацию работы 
по развитию административных центров 
сельских поселений Костромской обла-
сти до 23

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- 1000,0
1000,0
1000,0
4500,0
4500,0

- -
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11. Организация и про-

ведение семинаров 
для работников ор-
ганов местного са-
моуправления Ко-
стромской области 
по актуальным во-
просам местного 
значения

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области, 
органы местного само-
управления

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

425,0 - 85,0
85,0
85,0
85,0
85,0

- К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества муниципальных служащих, 
принявших участие в семинарах, прово-
димых администрацией Костромской об-
ласти, до 200 человек

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

12. Проведение област-
ного конкурса на зва-
ние «Лучший муници-
пальный служащий»

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области,
ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»
Ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти»

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

500,0 К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества участников областного кон-
курса «Лучший муниципальный служа-
щий» до 26

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

- 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-

Ассоциация «Со-
вет муниципаль-
ных образований 
Костромской об-
ласти»

2014 
год

2018 
год

150,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

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

13. Проведение об-
ластного конкурса 
поддержки проектов 
местных инициатив

Управление по вопро-
сам внутренней полити-
ки администрации Ко-
стромской области

Администрация Ко-
стромской области

2014 
год

2018 
год

5000,0 К 2018 году прогнозируется увеличение 
количества проектов местных инициа-
тив, получивших поддержку из областного 
бюджета, до 5

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

-
-
-

2500,0
2500,0

Итого по программе:

в том числе:
администрация Костромской области (управление по вопросам 
внутренней политики администрации Костромской области)

некоммерческая организация «Фонд развития Костромской обла-
сти»

Костромская областная организация общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодежи»

Информационно-аналитическое управление Костромской области

Некоммерческая организация «Фонд поддержки общественных 
инициатив»

Бизнес-сообщество

Некоммерческая организация «Фонд развития местных сообществ»

Ассоциация «Совет муниципальных образований Костромской об-
ласти»

86 913,7
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

2014 год

2014 год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

2014 год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

2014 год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

11656,7
14750,0
13975,0
22398,5
24133,5

83437,0

300,4

467,2

400,0

407,4

500,0

466,7

935,0

- 83837,0
9760,0

14415,0
13720,0
22063,5
23878,5

9740,0
14345,0
13650,0
21943,5
23758,5

20,0
70,0
70,0

120,0
120,0

-

2147,0
1866,0
1619,0
1800,0
1800,0

3076,7
1896,7
335,0
255,0
335,0
255,0

300,4

467,2

407,4

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

466,7

155,0
235,0
155,0
235,0
155,0

Приложение № 6
к государственной программе Костромской области  «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного 
самоуправления на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»

Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории

Костромской области  на 2014 - 2018 годы» по годам ее реализации

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Цель, задача

Единица  
измере-

ния

Значения показателей эффективности
базовое значе-
ние в 2013 году

2014
года

2015
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного 

самоуправления на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»
1. Доля жителей Костромской области, которым оказа-

ны услуги или помощь социально ориентированными 
некоммерческими организациями

повышение роли социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций при оказании социальных услуг (помощи) населению Ко-
стромской области

% 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 10

2. Уровень удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

создание условий для повышения эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области, направленной на удовлетворение потребно-
стей населения Костромской области

% 261 28 31 34 37 40

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1. Количество зарегистрированных некоммерческих 

организаций на территории Костромской области
развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

ед. 23 26 29 33 37 40

2. Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области, увеличение объема работ, 
услуг, выполненных на территории Костромской области социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями

ед. 50 52 53 54 55 56

3. Количество социально ориентированных неком-мер-
ческих организаций, которым оказана поддержка в 
нефинансовых формах

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области, увеличение объема работ, 
услуг, выполненных на территории Костромской области социально 
ориентированными некоммерческими организациями

ед. 40 43 45 47 50 53

4. Число муниципальных образований Костромской об-
ласти, в которых реализуются муниципальные про-
граммы поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций

увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Ко-
стромской области социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями

ед. 7 9 11 13 15 17

5. Средняя численность добровольцев, привлекаемых 
некоммерческими организациями, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, об-
служивающими домашние хозяйства, на территории 
Костромской области

увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Ко-
стромской области социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями

чел. 3372 3472 3572 3672 3772 3872
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6. Периодичность обновления реестра социально ори-

ентированных некоммерческих организаций – полу-
чателей государственной поддержки в Костромской 
области

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

раз в 
год

12 12 12 12 12 12

7. Периодичность обновления раздела «Власть и обще-
ство» на портале государственных органов Костром-
ской области

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

раз в 
год

12 12 12 12 12 12

8. Количество брошюр «Социально значимые проекты 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций»

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

ед. 0 1 0 1 0 1

9. Количество журналистов, посетивших семинар по 
освещению деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, благотворитель-
ной деятельности и добровольчества

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

чел. 0 10 15 20 25 30

10. Количество информационных материалов, освеща-
ющих деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

ед. 180 200 230 260 280 300

11. Количество социально ориентированных неком-мер-
ческих организаций, представители которых приня-
ли участие в мероприятиях по вопросам деятельно-
сти социально ориентированных неком-мерческих 
организаций, обмену опытом и распространению 
лучших практик, Школы актива для лидеров неком-
мерческих организаций Костромской области

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

ед. 40 50 60 70 90 100

12. Периодичность размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» результатов мо-
ниторинга и анализа финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности не-
коммерческих организаций, оценки эффективности 
мер, направленных на развитие социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Костром-
ской области

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

раз в 
год

0 1 1 1 1 1

13. Периодичность проведения социологических иссле-
дований о состоянии гражданского общества на тер-
ритории Костромской области

развитие механизмов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в реализации государственной политики в 
социальной сфере Костромской области

раз в 
год

0 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»
1. Количество мероприятий исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, про-
водимых совместно с ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Костромской области»

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области и органов местного самоу-
правления, оказание методической помощи органам местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области

ед. 5 10 15 20 25 30

2. Количество проведенных Съездов муниципальных 
образований Костромской области

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области и органов местного само-
управления, оказание мето-дической помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской обла-
сти

ед. 1 0 1 0 1 0

2. Количество выпущенных информационных бюллете-
ней для органов местного самоуправления

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области и органов местного самоу-
правления, оказание методической помощи органам местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области

ед. 2 2 2 2 2 2

4. Количество зарегистрированных органов территори-
ального общественного самоуправления на террито-
рии Костромской области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 928 940 945 950 955 960

5. Количество проведенных конференций органов тер-
риториального общественного самоуправления Ко-
стромской области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 1 1 1 1 1 1

6. Количество мероприятий в сфере благоустройства 
территории, проводимых органами территориаль-
ного общественного самоуправления Костромской 
области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 4653 4700 4780 4860 4930 5000

7. Количество мероприятий в сфере культуры и спор-
та, проводимых органами территориального обще-
ственного самоуправления Костромской области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 7229 7350 7500 7650 7800 8000

8. Количество председателей, заместителей пред-
седателей и активистов территориального обще-
ственного само-управления Костромской области, 
принявших участие в семинарах, проводимых адми-
нистрацией Костромской области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 0 1000 0 0 0 0

9. Количество участников областного конкурса на луч-
шую организацию работы территориального обще-
ственного самоуправления среди муниципальных 
образований Костромской области и среди органов 
территориального общественного самоуправления 
Костромской области

создание организационных и правовых условий для развития тер-
риториального общественного самоуправления

ед. 42 45 49 54 57 60

10. Количество муниципальных образований Костром-
ской области в соответствии с нормативными право-
выми актами Костромской области, в отношении ко-
торых осуществляется ведение Реестра населенных 
пунктов Костромской области

обеспечение своевременного и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации решения вопросов административ-
но-территориального устройства и территориальной организации 
местного самоуправления Костромской области

ед. 179 177 175 173 171 169

11. Издание справочника административно-территори-
ального устройства Костромской области в 2015 году

обеспечение своевременного и в соответствии с зако-нодатель-
ством Российской Федерации решения вопросов административ-
но-территориального устройства и территориальной организации 
местного самоуправления Костромской области

ед. 0 0 1 0 0 0

12. Количество муниципальных районов Костромской 
области, в которых реализуются муниципальные 
программы (планы) развития административных 
центров сельских поселений Костромской области

создание организационных и правовых условий для развития адми-
нистративных центров сельских поселений

ед. 242 15 18 21 22 24

13. Количество участников областного конкурса на луч-
шую организацию работы по развитию адми-нистра-
тивных центров сельских поселений Костромской 
области

создание организационных и правовых условий для развития адми-
нистративных центров сельских поселений

ед. 22 12 14 16 20 23

14. Количество муниципальных служащих, принявших 
участие в семинарах, проводимых администрацией 
Костромской области

повышение уровня знаний и развитие профессиональных качеств 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области

ед. 943 120 140 160 180 200

15. Количество участников областного конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий»

повышение уровня знаний и развитие профессиональных качеств 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области

чел. 18 18 20 22 24 26

16. Количество проектов местных инициатив, получив-
ших поддержку из областного бюджета

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области и органов местного само-
управления, оказание методической помощи органам местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области

ед. 0 0 0 0 5 5

___________________________________________

1 Базовое значение 2012 года
2 Базовое значение 2012 года
3 Базовое значение 2012 года

Приложение № 7
к государственной программе Костромской области «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного 
самоуправления на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»
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№
п/п Показатель (индикатор) наименования Единица 

измерения Количественное значение целевых индикаторов

Государственная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления 
на территории Костромской области  на 2014 -2018 годы»

1. Доля жителей Костромской области, которым оказаны услуги или 
помощь социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями

% Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Костромской об-
ласти за год (по видам экономической деятельности) по данным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики Костромской области № 02012026. 
Рассчитывается по формуле: численность населения области/количество человек, которым оказаны 
услуги или помощь социально ориентированными некоммерческими организациями

2. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костром-
ской области

% В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов» ежегодно проводится оценка населением деятельности органов местного са-
моуправления, в частности, уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления отдельно по каждому городскому округу и муниципальному району Костромской об-
ласти. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в це-
лом по Костромской области рассчитывается по формуле:
Уобщ=Уi*Чi/Ч, где
Уобщ - уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
Уi - уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления отдельно 
по i-ому городскому округу и муниципальному району Костромской области;
Чi  - численность жителей i-ого городского округа и муниципального района Костромской области;
Ч – численность жителей Костромской области

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1. Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на 

территории Костромской области
ед. Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Костромской об-

ласти за год (по видам экономической деятельности) по данным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики Костромской области2. Количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана финансовая поддержка
ед.

3. Количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед. Нефинансовые формы поддержки - имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 
также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и до-
бровольцев некоммерческих организаций. Ведомственная информация - общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в одной или более форм

4. Число муниципальных образований Костромской области, в кото-
рых реализуются муниципальные программы поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

ед. Ведомственная информация (переписка с администрациями муниципальных образований), информа-
ция системы Консультант плюс

5. Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерче-
скими организациями, за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на 
территории области

чел. Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Костромской об-
ласти за год (по видам экономической деятельности) по данным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики Костромской области

6. Периодичность обновления реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций – получателей государственной 
поддержки в Костромской области

раз в год Сведения Портала государственных органов Костромской области http://www.adm44.ru

7. Периодичность обновления раздела «Власть и общество» на Пор-
тале государственных органов Костромской области

раз в год

8. Количество брошюр «Социально значимые проекты социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

ед. Ведомственная информация - количество договоров об издании брошюр «Социально значимые про-
екты социально ориентированных некоммерческих организаций»

9. Количество журналистов, посетивших семинар по освещению де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, благотворительной деятельности и добровольчества

чел. Ведомственная информация - списки регистрации

10. Количество информационных материалов, освещающих деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций

ед. Ведомственная информация - данные средств массовой информации

11. Количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, представители которых приняли участие в мероприятиях по во-
просам деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, обмену опытом и распространению лучших практик, 
Школы актива для лидеров некоммерческих организаций Костром-
ской области

ед. Списки участников мероприятий

12. Периодичность размещения информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга 
и анализа финансовых, экономических, социальных и иных пока-
зателей деятельности некоммерческих организаций, оценки эф-
фективности мер, направленных на развитие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Костромской области

раз в год Сведения Портала государственных органов Костромской области http://www.adm44.ru

13. Периодичность проведения социологических исследований о состо-
янии гражданского общества на территории Костромской области

раз в год Ведомственная информация - представление информации некоммерческой организацией в админи-
страцию Костромской области

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»
1. Количество мероприятий исполнительных органов государствен-

ной власти Костромской области, проводимых совместно с ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Костромской обла-
сти»

ед. Ежегодный отчет председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской обла-
сти» (официальная публикация на сайте http://smo.adm44.ru)

2. Количество проведенных Съездов муниципальных образований 
Костромской области

ед. Ежегодный отчет председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской обла-
сти» (официальная публикация на сайте http://smo.adm44.ru)

3. Количество выпущенных информационных бюллетеней для орга-
нов местного самоуправления

ед. Ведомственная информация, размещение информационных бюллетеней в электронном виде на Пор-
тале государственных органов Костромской области http://www.adm44.ru

4. Количество зарегистрированных органов территориального обще-
ственного самоуправления на территории Костромской области

ед. Данные Реестра органов территориального общественного самоуправления Костромской области 
(официальная публикация на Портале государственных органов Костромской области http://www.
adm44.ru)

5. Количество проведенных конференций органов территориального 
общественного самоуправления Костромской области

ед. Ведомственная информация, информация о проведении конференции органов территориального об-
щественного самоуправления на Портале государственных органов Костромской области http://www.
adm44.ru

6. Количество мероприятий в сфере благоустройства территории, 
проводимых органами территориального общественного самоу-
правления Костромской области

ед. Ведомственная информация (официальная публикация на Портале государственных органов Ко-
стромской области http://www.adm44.ru)

7. Количество мероприятий в сфере культуры и спорта, проводимых 
органами территориального общественного самоуправления Ко-
стромской области

ед. Ведомственная информация (официальная публикация на Портале государственных органов Ко-
стромской области http://www.adm44.ru)

8. Количество семинаров для обучения председателей, заместите-
лей председателей и активистов территориального общественно-
го самоуправления Костромской области

ед. Ведомственная информация – отчет НКО «Фонд поддержки общественных инициатив»

9. Количество участников областного конкурса на лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления 
среди муниципальных образований Костромской области и сре-
ди органов территориального общественного самоуправления Ко-
стромской области

ед. Протокол заседания конкурсной комиссии областного конкурса на лучшую организацию работы тер-
риториального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской об-
ласти и среди органов территориального общественного самоуправления Костромской области (офи-
циальная публикация на Портале государственных органов Костромской области http://www.adm44.ru)

10. Количество муниципальных образований в соответствии норма-
тивными правовыми актами Костромской области, в отношении 
которых осуществляется ведение Реестра населенных пунктов Ко-
стромской области

ед. Закон Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО                               «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом», постановление ад-
министрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 184-а «О Реестре населенных пунктов Ко-
стромской области»

11. Издание справочника административно-территориального 
устройства Костромской области в 2015 году

ед. Официальная публикация на Портале государственных органов Костромской области http://www.
adm44.ru

12. Количество муниципальных районов Костромской области, в ко-
торых реализуются муниципальные программы (планы) развития 
административных центров сельских поселений Костромской об-
ласти

ед. Ведомственная информация (официальная публикация на Портале государственных органов Ко-
стромской области http://www.adm44.ru)

13. Количество участников областного конкурса на лучшую организа-
цию работы по развитию административных центров сельских по-
селений Костромской области

ед. Протокол заседания конкурсной комиссии областного конкурса на лучшую организацию работы по 
развитию административных центров сельских поселений Костромской области (официальная публи-
кация на Портале государственных органов Костромской области http://www.adm44.ru)

14. Количество муниципальных служащих, принявших участие в семи-
нарах, проводимых ад-министрацией Костромской области

ед. Ведомственная информация на основании списков участников семинаров, проводимых администра-
цией Костромской области

15. Количество участников областного конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий»

чел. Протокол заседания конкурсной комиссии областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» 
(официальная публикация на Портале государственных органов Костромской области http://www.
adm44.ru)

16. Количество проектов местных инициатив, получивших поддержку 
из областного бюджета

ед. Ведомственная информация (протоколы заседаний конкурсной комиссии по проведению областного 
конкурса поддержки проектов местных инициатив)
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 31 »  января    2014 г.                                                                   №  15

О размере среднемесячной заработной платы 
по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации 
мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных за-
конодательством о занятости населения в Российской Федерации, считать 
среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме  19 978   
рублей  60   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответству-
ющие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработ-
ки информации службы занятости населения».

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

Директор   департамента                                                                 В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от «28»  января  2014 года                                                                           №14/02

О внесении изменения в приложение №1 
к постановлению департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 27.12.2013 №13/621

В целях исправления технической ошибки и руководствуясь Положением   о 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В строке 1 приложения №1 к постановлению департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2013 
года № 13/621 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего постав-
щика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и размера доходности продаж гарантирующего 
поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 12.12.2012 №12/468» цифры «0,07248» заме-
нить цифрами «0,07821».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года.

Первый заместитель
директора департамента                                                              П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от «28»  января  2014 года                                                                           
№14/03

О признании утратившим силу постановления департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 30.05.2013 №13/108 

В связи с приведением нормативно-правового акта  исполнительного органа 
государственной власти Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством, и руководствуясь Положением о департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№313-а, департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Признать постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 30 мая 2013 года №13/108 «О 
внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 мая 2012 
года №12/107» утратившим силу со дня его принятия.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                               П.Л. ОСИПОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от «28»  января  2014 года                                                                           №14/04

О внесении изменений в приложение №1 
к постановлению департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области от 30.12.2011 №11/504 

(в ред. постановлений департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 

№12/470, от 04.10.2013 №13/258, от 27.12.2013 №13/625)

В целях исправления технической ошибки и руководствуясь Положением о 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Строки 2 - 4 приложения №1 к постановлению департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 декабря 2011 
года № 11/504 «О долгосрочных параметрах регулирования для территориаль-
ных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 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 ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 №12/470, от 
04.10.2013 №13/258, от 27.12.2013 №13/625) изложить  в следующей редакции:

«

№ 
п/п Наименование сетевой организации Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс.руб.
2 ОАО «Костромской судомеханический завод» 2012 132,653

2013 139,353
2014 139,353

3 ООО « Костромской машиностроительный за-
вод»

2012 1 492,683
2013 1 567,855
2014 1 616,439

4 ООО «Ремонтно – сервисное предприятие Ко-
стромской ГРЭС»

2012 266,939
2013 281,085
2014 0,00

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие          
с 1 января 2014 года.

Первый заместитель
директора департамента                                                                П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                                      №14/ 05

Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на услуги по утилизации, 

захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 
организациями коммунального комплекса по городским округам 

и муниципальным районам 
Костромской области на 2014 – 2016 годы

В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надба-
вок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса», прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренным 
Правительством Российской Федерации 19 сентября 2013 года, Положением о 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить на 2014 – 2016 годы (с разбивкой на календарные периоды) 
предельные индексы максимально возможного изменения установленных та-
рифов на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, ока-
зываемые организациями коммунальных комплексов, с учетом надбавок к 
тарифам организаций коммунального комплекса в среднем по городским окру-
гам и муниципальным районам Костромской области согласно приложению.

2. Предельные индексы, установленные пунктом 1, применяются с даты на-
чала соответствующего календарного периода и действуют по дату окончания 
данного периода.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от 28 января 2014 г. № 14/  05

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ 
максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги  по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 

организациями коммунального комплекса по городским округам и муниципальным районам Костромской области на 2014 – 2016 годы

№
п\п Наименование муниципального образования

Предельные индексы роста тарифов, %
2014 год 2015 год 2016 год

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016
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1. Городской округ г. Буй 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
2. Городской округ г. Волгореченск 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
3. Городской округ г. Галич 100,0 106,1 100,0 104,9 100,0 104,4
4. Городской округ г. Кострома 100,0 103,8 100,0 104,9 100,0 104,4
5. Городской округ г. Мантурово 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
6. Городской округ г. Шарья 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
7. Антроповский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
8. Буйский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
9. Вохомский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
10. Галичский муниципальный район 100,0 106,1 100,0 104,9 100,0 104,4
11. Кадыйский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
12. Кологривский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
13. Костромской муниципальный район 100,0 103,8 100,0 104,9 100,0 104,4
14. Красносельский муниципальный район 100,0 103,8 100,0 104,9 100,0 104,4
15. Макарьевский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
16. Мантуровский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
17. Межевской муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
18. Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
19. Муниципальный район г. Нея и Нейский район 100,0 104,3 100,0 104,9 100,0 104,4
20. Октябрьский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
21. Островский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
22. Павинский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
23. Парфеньевский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
24. Поназыревский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
25. Пыщугский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
26. Солигаличский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4
27. Судиславский муниципальный район 100,0 106,0 100,0 104,9 100,0 104,4
28. Сусанинский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
29. Чухломский муниципальный район 100,0 104,8 100,0 104,9 100,0 104,4
30. Шарьинский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 104,9 100,0 104,4

*Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказы-
ваемые организациями коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса установлены и применяются в отношении 
тарифов на услуги утилизации по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса, действующих по состоянию на  
31 декабря предшествующего года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января  2014 года                                                             №14/06

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению департа-
мента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 13.11.2013   № 13/351

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о де-
партаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области постановляет:

1.Внести изменение в приложение № 3 к постановлению  департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 ноя-
бря  2013 года № 13/ 351 «Об утверждении производственных программ МУП 
«Ильинское» Самсоновского сельского поселения  в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение для потребителей МУП «Ильинское» Самсоновского сельского по-
селения  в Костромском муниципальном районе  на 2014 год», заменив  цифры 
«19,13» на  цифры  «19,11».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года.

Первый заместитель   
директора департамента   П.Л.ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                                     №14/ 07

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 14.03.2013 № 13/34 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 14 марта 2013 года № 13/34 «Об 
установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов, оказываемые МУП «Нейское предприятие по благоустройству» следу-
ющие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Нейское предприятие по благоустрой-
ству» на 2014 – 2016 годы»;

2) в пункте 1:
- слова «услуги по утилизации (захоронению)» заменить словами «услуги по 

утилизации и захоронению»:
 - таблицу изложить в следующей редакции: 
«

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС) бюджетные и прочие потребители

с 01.07.2013 по 31.12.2013 74,80 74,80
с 01.01.2014 по 30.06.2014 74,80 74,80
с 01.07.2014 по 31.12.2014 78,04 78,04
с 01.01.2015 по 30.06.2015 78,04 78,04
с 01.07.2015 по 31.12.2015 80,91 80,91
с 01.01.2016 по 30.06.2016 80,91 80,91
с 01.07.2016 по 31.12.2016 83,93 83,93

                                                                                                                             
 »;

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Согласовать производственную программу МУП «Нейское предприятие 

по благоустройству» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отхо-
дов на 2013-2016 годы согласно приложению.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:
«Производственная программа МУП «Нейское предприятие по благоустрой-

ству» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 
годы

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регу-
лирования

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и ус-

луг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 8,86 17,73 17,73 17,73

1.1. - населению тыс. куб. м 4,15 8,30 8,30 8,30
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,40 0,80 0,80 0,80
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,31 8,63 8,63 8,63

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
МУП «Нейское предприятие по благоустройству» в сфере утилизации,

захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.,%

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Мероприятия отсутствуют
              

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

бликования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                               №14/ 08

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.04.2013 № 13/70 
(в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов от 10.09.2013 № 13/206)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:
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1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29.04.2013 № 13/70 (в редакции по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов от 
10.09.2013 № 13/206) «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (за-
хоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пас-
сажирское автотранспортное предприятие» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотран-
спортное предприятие» на 2014 – 2016 годы»;

2) в пункте 1:
- слова «услуги по утилизации (захоронению)» заменить словами «услуги по 

утилизации и захоронению»:
- таблицу изложить в следующей редакции: 
«

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС)
Бюджетные и прочие потребители

с 01.07.2013 по 31.12.2013 77,00 77,00
с 01.01.2014 по 30.06.2014 77,00 77,00
с 01.07.2014 по 31.12.2014 77,00 77,00
с 01.01.2015 по 30.06.2015 77,00 77,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 80,56 80,56
с 01.01.2016 по 30.06.2016 80,56 80,56
с 01.07.2016 по 31.12.2016 83,95 83,95

                                                                                                                             
»;

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Согласовать производственную программу МУП «Волгореченское пас-

сажирское автотранспортное предприятие» в сфере утилизации, захоронения 
твердых бытовых отходов на 2013-2016 годы согласно приложению.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:
«Производственная программа МУП «Волгореченское пассажирское авто-

транспортное предприятие» в сфере утилизации, захоронения твердых быто-
вых отходов на 2014-2016 годы

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной де-
ятельности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на период ре-
гулирования

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 14,22 28,45 28,45 28,45

1.1. - населению тыс. куб. м 9,24 18,48 18,48 18,48
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,94 1,88 1,88 1,88
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,04 8,09 8,09 8,09

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие» 

в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.,%

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Мероприятия отсутствуют
       

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

бликования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/09 

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 13.11.2013 № 13/349

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/349 «О со-
гласовании производственной программы ООО «Полигон» в сфере утилизации 
твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении тарифов на утилизацию 
твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Полигон» в г.Галич на 2014 
год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 
№12/387» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» г. Галич, на 2014 – 2016 годы»;
2) в пункте 1 слова «в сфере утилизации твердых бытовых отходов» заменить 

словами «в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бы-

товых отходов, оказываемые ООО «Полигон» г. Галич на 2014 – 2016 годы (при-
ложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа ООО «Полигон» в сфере утилизации, захоро-

нения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы»;

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 47,46 47,46 47,46

1.1. - населению тыс. куб. м 25,26 25,26 25,26
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,54 3,54 3,54
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 18,66 18,66 18,66

                   
  »;

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Полигон» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.,%

Наименование пока-
зателя

Тыс.
руб., %

1. Р е к о н с т р у к ц и я  
полигона ТБО

 3 года 1070,85 Предотвращение за-
грязнения почвы и под-
земных вод, а также 
случаев возгорания

2. л а б о р а т о р н ы й 
контроль 

3 года 186,32 Своевременное выяв-
ление превышения за-
грязняющих веществ 

                  »;  
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов 
для ООО «Полигон» г. Галич на 2014-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население
(с учетом НДС) бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 70,53 70,53
с 01.07.2014 по 31.12.2014 74,80 74,80
с 01.01.2015 по 30.06.2015 74,80 74,80
с 01.07.2015 по 31.12.2015 78,48 78,48
с 01.01.2016 по 30.06.2016 78,48 78,48
с 01.07.2016 по 31.12.2016 81,93 81,93

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потре-
бителей ООО «Полигон» налогом на добавленную стоимость не облагаются в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/10 

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 07.11.2013 № 13/331

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/331 «О согласовании 
производственной программы МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципаль-
ного района в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, установле-
нии тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей МУП ЖКХ 
«Покровское» Октябрьского муниципального района на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28.11.2012 №12/324» следующие измене-
ния:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муници-
пального района, на 2014 – 2016 годы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Согласовать производственную программу МУП ЖКХ  «Покровское» Ок-

тябрьского муниципального района в сфере утилизации, захоронения твердых 
бытовых отходов на 2014 - 2016 годы (приложение  № 1).»

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых быто-

вых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципаль-
ного района, на 2014 – 2016 годы (приложение № 2).»;

4)в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муни-

ципального района в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов 
на 2014-2016 годы»;

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов
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№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 2,92 2,92 2,92

1.1. - населению тыс. куб. м 2,14 2,14 2,14
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,38 0,38 0,38
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,40 0,40 0,40

                     » ;
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, 
оказываемые МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального района, 

на 2014-2016 годы

период Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС)
бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 116,40 116,40
с 01.07.2014 по 31.12.2014 116,40 116,40
с 01.01.2015 по 30.06.2015 116,40 116,40
с 01.07.2015 по 31.12.2015 120,62 120,62
с 01.01.2016 по 30.06.2016 120,62 120,62
с 01.07.2016 по 31.12.2016 124,78 124,78

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потреби-
телей МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального района налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/11 

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 28.10.2013 № 13/301

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28 октября 2013 года № 13/301 «Об ут-
верждении производственной программы ООО «УК Гермес» в сфере утилизации 
твердых бытовых отходов на 2013-2014 годы, установлении тарифа на утилиза-
цию твердых бытовых отходов для потребителей ООО «УК Гермес» на 2013-2014 
годы и о признании утратившим силу постановления департамента топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 
16.02.2012 № 12/34» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК Гермес», на 2013 – 2016 годы»;
2) пункт 1изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать производственную программу ООО «УК Гермес» в сфере ути-

лизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2013-2016 годы (приложе-
ние 1).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых быто-

вых отходов, оказываемые ООО «УК Гермес» на 2013 – 2016 годы (приложение 
2).»;

в приложении 1 к постановлению раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регу-
лирования

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и ус-

луг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 18,87 84,00 84,00 84,00

1.1. - населению тыс. куб. м 15,16 67,50 67,50 67,50
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,25 1,10 1,10 1,10
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,46 15,40 15,40 15,40

                 »;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «УК Гермес» на 2013-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС) бюджетные и прочие потребители

с 28.11.2013 по 31.12.2013 71,29 71,29
с 01.01.2014 по 30.06.2014 71,29 71,29
с 01.07.2014 по 31.12.2014 71,29 71,29
с 01.01.2015 по 30.06.2015 71,29 71,29
с 01.07.2015 по 31.12.2015 74,08 74,08
с 01.01.2016 по 30.06.2016 74,08 74,08
с 01.07.2016 по 31.12.2016 76,93 76,93

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потре-
бителей ООО «УК Гермес» налогом на добавленную стоимость не облагаются 

в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/12 

О внесении изменений в постановление департамента государствен-
ного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 27.11.2013 № 13/415

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 № 13/415 «О согласо-
вании производственной программы  муниципального унитарного предприятия 
городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» 
в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении та-
рифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов  для  муниципального 
унитарного предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское 
коммунальное хозяйство» на 2014 год и о признании утратившим силу постанов-
ления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области  от 30.11.2012  № 12/384»  следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием го-
родского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство», 
на 2014 – 2016 годы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать производственную программу муниципального унитарного 

предприятия городского поселения город Макарьев «Макарьевское комму-
нальное хозяйство» (далее – МУП городского поселения город Макарьев «Мака-
рьевское коммунальное хозяйство») в сфере утилизации, захоронения твердых 
бытовых отходов на 2014 – 2016 годы (приложение № 1).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых быто-

вых отходов, оказываемые МУП городского поселения город Макарьев «Мака-
рьевское коммунальное хозяйство», на 2014 – 2016 годы» (приложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа МУП городского поселения город Макарьев 

«Макарьевское коммунальное хозяйство» в сфере утилизации, захоронения 
твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы»;

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной дея-
тельности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на период 
регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 5,60 5,60 5,60

1.1. - населению тыс. куб. м 2,40 2,40 2,40
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,80 0,80 0,80
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,40 2,40 2,40

      
»; 

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов 
для МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское 

коммунальное  хозяйство» на 2014-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС) бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 74,20 74,20
с 01.07.2014 по 31.12.2014 74,20 74,20
с 01.01.2015 по 30.06.2015 74,20 74,20
с 01.07.2015 по 31.12.2015 76,78 76,78
с 01.01.2016 по 30.06.2016 76,78 76,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016 79,59 79,59

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потреби-
телей МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 
хозяйство» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/13 
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О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 29.11.2013 № 13/432

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/432 «О со-
гласовании производственной программы ООО «Предприятие по утилизации 
твердых бытовых отходов» в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 
2014 год, об установлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов для 
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» на 2014 год» сле-
дующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Предприятие по утилизации твердых бы-
товых отходов», на 2014 – 2016 годы»;

2) в пункте 1 слова «в сфере утилизации» заменить словами «в сфере утили-
зации, захоронения»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых быто-

вых отходов, оказываемые ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых 
отходов» на 2014 – 2016 годы (приложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа ООО «Предприятие по утилизации твердых 

бытовых отходов» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов 
на 2014-2016 годы»;

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной дея-
тельности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 709,20 709,20 709,20

1.1. - населению тыс. куб. м 368,78 368,78 368,78
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 127,66 127,66 127,66
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 212,76 212,76 212,76

               »;
- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» в сфере 

утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Наименование пока-
зателя

Тыс.
руб., %

1. Р е к у л ьт и в а ц и я 
полигона (техно-
логический этап)

3 года 15 717,65 Восстановление земель, 
улучшение состояния 
окружающей среды 

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов 
для ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» 

на 2014-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население
(с учетом НДС) бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 62,19 62,19
с 01.07.2014 по 31.12.2014 64,55 64,55
с 01.01.2015 по 30.06.2015 64,55 64,55
с 01.07.2015 по 31.12.2015 67,71 67,71
с 01.01.2016 по 30.06.2016 67,71 67,71
с 01.07.2016 по 31.12.2016 70,69 70,69

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потребителей 
ООО «Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/14 

О внесении изменений в постановление департамента государствен-
ного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 07.11.2013 № 13/327

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/327 «О 
согласовании производственной программы ООО «Коммунальник» в сфере 
утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении тарифа на 
утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Коммунальник» в 
г. Солигалич на 2014 год и о признании утратившим силу постановления депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 20.11.2012 №12/299» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальник» г. Солигалич, на 2014 – 
2016 годы»;

2) в пункте 1слова «утилизации твердых бытовых отходов» заменить словами 
«утилизации, захоронения твердых бытовых отходов»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бы-

товых отходов, оказываемые ООО «Коммунальник» г. Солигалич на 2014 – 2016 
годы (приложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа ООО «Коммунальник» г. Солигалич в сфере 

утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы»;
- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 5,50 5,50 5,50

1.1. - населению тыс. куб. м 3,56 3,56 3,56
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,50 1,50 1,50
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,44 0,44 0,44

                 »; 
- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Коммунальник» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых 

отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Наименование по-
казателя

Тыс.
руб., %

1. Мероприятия отсутствуют

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов 
для ООО «Коммунальник» г. Солигалич на 2014-2016 годы

период Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС)
Бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 120,00 120,00
с 01.07.2014 по 31.12.2014 120,00 120,00
с 01.01.2015 по 30.06.2015 120,00 120,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 121,48 121,48
с 01.01.2016 по 30.06.2016 121,48 121,48
с 01.07.2016 по 31.12.2016 122,50 122,50

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потре-
бителей ООО «Коммунальник» г. Солигалич налогом на добавленную стоимость 
не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/15 

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 22.11.2013 № 13/391

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2013 года № 13/391 «О со-
гласовании производственной программы МУП «Судиславское ЖКХ» в сфере 
утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении тарифов на 
утилизацию твердых бытовых отходов для МУП «Судиславское ЖКХ» на 2014 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012 №12/310» 
следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Судиславское ЖКХ», на 2014 – 2016 годы»;
2) в пункте 1 слова «в сфере утилизации» заменить словами «в сфере утилиза-

ции, захоронения»;
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3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых быто-

вых отходов, оказываемые МУП «Судиславское ЖКХ» на 2014 – 2016 годы (при-
ложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа МУП «Судиславское ЖКХ» в сфере утилиза-

ции, захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы»;
- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 5,81 5,81 5,81

1.1. - населению тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,38 0,38 0,38
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,43 0,43 0,43

               »;
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для МУП 
«Судиславское ЖКХ» на 2014-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население
(с учетом НДС) прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 83,70 83,70
с 01.07.2014 по 31.12.2014 88,74 88,74
с 01.01.2015 по 30.06.2015 88,74 88,74
с 01.07.2015 по 31.12.2015 93,09 93,09
с 01.01.2016 по 30.06.2016 93,09 93,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016 97,18 97,18

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потреби-
телей МУП «Судиславское ЖКХ» налогом на добавленную стоимость не облага-
ются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/16 

О внесении изменений в постановление департамента государствен-
ного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 27.11.2013 № 13/407

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/407 «О согла-
совании производственной программы ООО «Спецтранс» в сфере утилизации 
твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении тарифа на утилизацию 
твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Спецтранс» в г.Шарья на 
2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 
№12/349» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецтранс» г. Шарья, на 2014 – 2016 
годы»;

2) в пункте 1 слова «в сфере утилизации» заменить словами «в сфере утили-
зации, захоронения»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бы-

товых отходов, оказываемые ООО «Спецтранс» г. Шарья на 2014 – 2016 годы 
(приложение № 2).»;

4) в приложении № 1:
- заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Производственная программа ООО «Спецтранс» в сфере утилизации, захо-

ронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы»;
- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятельно-
сти

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 199,95 199,95 199,95

1.1. - населению тыс. куб. м 65,37 65,37 65,37
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,29 9,29 9,29
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 45,29 45,29 45,29

     
»;

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Спецтранс» в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых 

отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Подведение наружных 
электрических сетей

1 год 662,30 Улучшение ус-
ловий труда

2. Регламентные мероприя-
тия в сфере обеспечения 
охраны окружающей среды

3 года 2440,18 Защита окру-
жающей среды

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов 

для ООО «Спецтранс» на 2014-2016 годы

период
Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население
(с учетом НДС)

бюджетные и прочие 
потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 53,03 53,03
с 01.07.2014 по 31.12.2014 53,03 53,03
с 01.01.2015 по 30.06.2015 53,03 53,03
с 01.07.2015 по 31.12.2015 55,05 55,05
с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,05 55,05
с 01.07.2016 по 31.12.2016 57,17 57,17

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потребите-
лей ООО «Спецтранс» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соот-
ветствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28» января 2014 года                                                             №14/17 

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от 09.10.2013 № 13/259 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 9 октября 2013 года № 13/259 «Об уста-
новлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов для МП «Коммуналь-
ная инфраструктура» г. Буй на 2014 год» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МП «Коммунальная инфраструктура» г. Буй на 
2014 – 2016 годы»;

2) в пункте 1:
- слова «утилизацию твердых бытовых отходов» заменить словами «утилиза-

цию, захоронение твердых бытовых отходов»;
 - таблицу изложить в следующей редакции: 
«

период Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
население

(с учетом НДС)
бюджетные и прочие потребители

с 01.01.2014 по 30.06.2014 82,10 82,10
с 01.07.2014 по 31.12.2014 82,10 82,10
с 01.01.2015 по 30.06.2015 82,10 82,10
с 01.07.2015 по 31.12.2015 85,74 85,74
с 01.01.2016 по 30.06.2016 85,74 85,74
с 01.07.2016 по 31.12.2016 88,17 88,17
                                                                                                                                                         »;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Согласовать производственную программу МП «Коммунальная инфра-

структура» г. Буй в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 
2013-2016 годы согласно приложению;

4) дополнить приложением следующего содержания:
«Производственная программа МП «Коммунальная инфраструктура» г. Буй в 

сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 

услуг в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности

Ед. изме-
рения

Величина показателя на пе-
риод регулирования

2014 год 2015 год 2016 год
1. Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:
тыс. куб. м 43,21 43,21 43,21

1.1. - населению тыс. куб. м 26,35 26,35 26,35
1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,80 0,80 0,80
1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 16,06 16,06 16,06

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

МП «Коммунальная инфраструктура» г. Буй в сфере утилизации, 
захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.,%

Наименование 
показателя

Тыс.
руб., %

1. Мероприятия отсутствуют
      

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

бликования.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1 или 3 месяца первого полугодия 
2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            

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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