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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «28» февраля 2013  года       № 41-ра
г. Кострома

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 

Костромской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 2599-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения Костромской области».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации
Костромской области

от «28» февраля 2013 г. № 41-ра

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения Костромской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности здравоохранения Костромской области»
1. Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» (далее – «Дорожная 
карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффек-
тивности деятельности медицинских организаций и их работников.

2. Численность населения Костромской области на 01 января 2012 года составляет 
661 764 человека, в том числе от 0 до 17 лет – 119 253 человека.

3. Медицинская помощь населению Костромской области оказывается сетью учреждений 
здравоохранения в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, а так-
же в условиях скорой медицинской помощи. На 01 января 2013 года сеть здравоохранения 
Костромской области включает в себя 67 юридических лиц, включающих в состав 38 учреж-
дений стационарного типа, 147 амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений), 15 
офисов врача общей практики, 35 врачебных амбулаторий, 330 фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов, 81 домовое хозяйство. Развернуты 5600 коек стационара, 1125 коек 
дневного стационара, 151 койка стационара на дому. 

Несмотря на проводимую в течение ряда лет реструктуризацию сети, она продолжает 
оставаться неэффективной, ресурсоемкой, характеризующейся  завышенным количеством 
коек круглосуточного стационара и дефицитом амбулаторно-поликлинической и стациона-
розамещающей помощи.

4. Из всей структуры здравоохранения Костромской области 38 учреждений оказывают 
первичную медико-санитарную помощь. Службы, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь на амбулаторном этапе, в связи с дефицитом врачебных кадров (участковых 
врачей, узких специалистов) и изношенной материально-технической базой остаются функ-
ционально перегруженными и недостаточно эффективными. Это связано с высокой числен-
ностью населения, прикрепленного к одному амбулаторному участку, расширением объемов 
работы специалистов поликлиник, невозможностью соблюдения санитарных норм. 

5. В значительном количестве муниципальных образований Костромской области режим 
работы поликлиник центральных районных больниц определен до 16.00 часов, что обуслов-
лено наличием специалистов в единственном числе, высоким коэффициентом совмести-
тельства и графиком движения общественного внутримуниципального транспорта. Это 
снижает доступность оказания медицинской помощи жителям Костромской области. Работа 
дежурной службы в субботние дни организована только в ряде крупных городов. В 36 учреж-
дениях первичного звена открыты кабинеты неотложной помощи, которые не могут обеспе-
чить полноценную работу, так как укомплектованы на 67% совместителями. Недостаточно 
развита организация первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной 
практики. В области работают 15 врачей общей практики при потребности в 45. Отсутствие 
врачебных кадров не позволяет в должной мере развить данное направление работы. До 
2012 года офисы  врачей общей практики не были оснащены необходимым оборудованием, 
предусмотренным табелем оснащения. Только в результате реализации программы модер-
низации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы были приобретены 28 
комплектов оборудования.

6. Отсутствуют взаимодействие и преемственность в работе отдельных подразделений 
первичной медико-санитарной и скорой помощи, что приводит к недостаточной эффектив-
ности работы в целом.

7. Географические особенности Костромской области (большая протяженность области с 
запада на восток - 420 км, низкая плотность населения - 11,4 на км2), значительный процент 
сельского населения (23%) обусловливают необходимость развития выездных форм работы. 
До 2012 года в области имелся единственный передвижной флюорограф. В 2012 году приоб-
ретены 2 мобильных диагностических комплекса (потребность – 5).

8.  Недоработки амбулаторно-поликлинического звена приводят к повышению нагрузки 
на скорую медицинскую помощь. В области работают 1 станция скорой медицинской помо-
щи и 25 отделений, входящих в состав больниц.

При этом специалисты скорой медицинской помощи зачастую обслуживают вызовы без 
должного оснащения и медикаментов. Врачебными кадрами укомплектованы учреждения 
скорой помощи только в 3 из 26 подразделений скорой помощи. В связи с дефицитом во-
дителей, фельдшеров, врачей в областном центре при нормативе 27 ежедневно на линии ра-
ботают 22 бригады. В ряде отделений скорой помощи нет возможности укомплектовать все 
бригады вторым фельдшером. Отсутствует единая диспетчерская служба. Несмотря на то 
что населению, проживающему на отдаленных территориях, этот вид медицинской помощи 
малодоступен, фактически на тысячу жителей области осуществлено 322 вызова  при нор-
мативном показателе 318 на тысячу жителей. Сельскому населению помощь в экстренных 
ситуациях оказывают фельдшеры фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

9. В настоящее время имеются разрозненные элементы реабилитационной службы и 
отсутствует стройная система восстановительного лечения и медицинской реабилитации, 
особенно на амбулаторном уровне. Неразвита патронажная служба, недостаточно активно 
работают «стационары на дому», что не обеспечивает преемственности в лечении между ста-
ционаром и поликлиникой. Не удовлетворяются потребности значительной части населения 
области в восстановительном лечении и реабилитации, особенно в неврологии.

Существующие кабинеты восстановительного лечения и реабилитации имеют недоста-
точную материально-техническую базу, оснащены устаревшим медицинским оборудованием.

Отмечается острая нехватка специализированных кадров  реабилитационной службы 
(врачей и инструкторов по лечебной физкультуре, физиотерапевтов, логопедов, нейропси-
хологов, медицинских психологов, трудотерапевтов, социальных работников и др.). 

10. В системе оказания медицинской помощи существует дисбаланс, характеризующийся 
низкой доступностью медицинской помощи на амбулаторном этапе, избыточной деятельностью 
скорой медицинской помощи без соответствующего уровня оказания медицинской помощи, 
сохранением избыточного числа коек круглосуточного пребывания, необоснованно высоким 
уровнем госпитализации. Сеть стационаров круглосуточного пребывания на 30% представлена 
небольшими больничными учреждениями на 10-15 коек, оснащение которых не позволяет обе-
спечить качественное оказание медицинской помощи, выполнить стандарты. Это стационары, 
расположенные в небольших муниципальных образованиях. В области отсутствуют медицин-
ские учреждения, имеющие лицензию на  высокотехнологичную медицинскую помощь.

11. В ходе модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах  сформирована трехуров-
невая система оказания медицинской помощи населению Костромской области. По уровням 
оказания медицинской помощи населению учреждения здравоохранения Костромской об-
ласти подразделяются следующим образом:

1) первый уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, 
в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью (44 учреждения);

2) второй уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской 
помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме (10 учреждений);

3) третий уровень - региональный, для оказания специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи (13 учреждений).

12. Сформированная   трехуровневая  система  не может функционировать эффективно 
в связи с отсутствием четких маршрутов движения пациентов, недооснащением небольших 
больничных учреждений необходимым оборудованием для выполнения стандартов, не-
достаточным количеством санитарного автотранспорта, который позволил бы обеспечить 
транспортировку пациентов в межмуниципальные и региональные центры, недостаточно 
эффективной службой санитарной авиации.

13. Одной из основных проблем в Костромской области является  высокая, по сравнению 
с другими регионами и Российской Федерацией в целом, смертность населения по основ-
ным причинам смерти: болезням системы кровообращения, злокачественным новообразо-
ваниям, внешним причинам. 

14. По итогам 2012 года, смертность от заболеваний системы кровообращения превы-
шает аналогичный показатель по Российской Федерации в 2011 году на 30,3% и составляет 
980 случаев на 100 тысяч населения.

До настоящего времени в Костромской области не построена эффективная система 
оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями. Только в 2012 году Костромская 
область включена в перечень субъектов Российской Федерации, получающих средства 
федерального бюджета на  открытие сосудистых центров, срок открытия которого в обла-
сти - 2 полугодие 2013 года.  К сожалению, только с 2012 года внедрена в практику работы 
тромболизисная терапия на станции скорой помощи г. Костромы, которая может повлиять 
на реальное снижение смертности от сосудистой патологии. В отделениях скорой помощи 
тромболизисная терапия до сих пор не используется. Отсутствует возможность выполне-
ния рентгенэндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях в лечении пациентов с 
острым коронарным синдромом, а также кардиохирургическая помощь.

15. Недостаточен уровень оказания медицинской помощи при онкологических заболева-
ниях. Показатель смертности от злокачественных новообразований в Костромской области в 
2012 году превысил аналогичный показатель Российской Федерации в 2011 году на 17% и со-
ставляет 234,9 случаев на 100 тысяч жителей. Основной проблемой организации онкологи-
ческой службы региона является недостаточный объем внедрения современных технологий 
скрининга и своевременной диагностики новообразований на ранних стадиях опухолевых 
процессов. Укомплектованы врачами-онкологами только 9 первичных онкологических каби-
нетов при потребности в 20. Требует совершенствования и материально-техническая база 
медицинских учреждений области, оснащение их современным оборудованием,  в частно-
сти, службы лучевой терапии. Необходима организация телекоммуникационной системы, ко-
торая позволит передавать информацию в ведущие онкологические клиники для получения 
консультаций по диагностике и лечению онкологических пациентов региона. Практически от-
сутствует система организации восстановительного лечения больных онкологического про-
филя, в первую очередь, детей.

16. Смертность от травм и отравлений в Костромской области  в 2012 году составляет 
140,2 случаев на 100 тысяч населения, что на 5,7% больше аналогичного показателя по Рос-
сийской Федерации в 2011 году.  

17. Среди внешних причин смертности, значительно влияющих на демографическую си-
туацию  в Костромской области, необходимо выделить показатель смертности населения от 
дорожно-транспортных происшествий, который по итогам 2012 года составил 14,7 случаев 
на 100 тысяч населения, что меньше 2011 года  на 2,0%, однако превышает аналогичный по-
казатель по Российской Федерации (14,2 случаев на 100 тыс. населения).

18. Высокий показатель смертности объясняется преобладанием  тяжелых дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых значительное количество пострадавших 
погибало на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия скорой медицинской 
помощи (65  в 2012 году). В то же время в 2012 году на 5,3% уменьшилась смертность от 
дорожно-транспортных происшествий пациентов, доставленных в медицинские  учреждения 
области, за счет своевременной эвакуации больных в медицинские учреждения, оператив-
ной работы специалистов санитарной авиации, повышения уровня оснащения учреждений 
здравоохранения медицинским оборудованием. Среди умерших от дорожно-транспортного 
происшествия в медицинских учреждениях практически все имели  тяжелые черепно-мозго-
вые травмы, сочетанные комбинированные или политравмы,  не совместимые с жизнью. В 
2012 году началось формирование областного травматологического центра на базе одной из 
городских больниц, который получил современное оборудование в рамках Программы мо-
дернизации здравоохранения Костромской области в 2011-2012 годах.

19. Костромская область в 2013 году включена в реализацию мероприятий по совершен-
ствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Ко-
стромской области, что позволит повысить качество медицинской помощи пострадавшим от 
до рожно-транспортных происшествий.

20. Для Костромской области характерна недостаточная доступность специализирован-
ной медицинской помощи, особенно для сельских жителей, что, помимо проблем отрасли 
здравоохранения, обусловлено проблемами транспортной доступности, дороговизны биле-
тов на  внутриобластной общественный транспорт, низким уровнем социальной материаль-
ной обеспеченности большой части населения. 

21. С целью реализации «Дорожной карты» планируется провести мероприятия по сле-
дующим направлениям:

1) привлечение в отрасль здравоохранения Костромской области врачебных кадров, в т.ч. 
путем реализации целевой программы, предусматривающей  меры социальной поддержки 
специалистов с высшим медицинским образованием;

2) совершенствование материальной базы медицинских учреждений: проведение ре-
монтов, приобретение современного оборудования в соответствии с табелями оснащения, 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, за счет всех ис-
точников финансирования;

3) построение эффективной трехуровневой системы организации медицинской помощи с 
конкретизацией  маршрутов направления больных по различным профилям;

4) совершенствование медицинской помощи больным, страдающим заболеваниями, 
являющимися основными причинами смертности населения: открытие сосудистых центров 
(регионального и первичных), модернизация онкологической службы и службы оказания по-
мощи пострадавшим от травм (развитие областного травматологического центра, получение 
лицензии на высокотехнологичные виды помощи);

5) развитие системы первичной медико-санитарной помощи, включающей строительство 
и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, открытие врачебных амбулаторий, организа-
цию выездных форм работы, в первую очередь в сельскую местность, укрепление взаимо-
действия со стационарами, скорой медицинской помощью, создание единой диспетчерской 
службы скорой медицинской помощи, совершенствование системы диспансеризации насе-
ления и развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим 
больным на дому;

6) повышение доступности специализированной медицинской помощи на межмуници-
пальном и региональном уровнях путем внедрения новых технологий и четкой маршрутиза-
ции потоков больных;

7) развитие профилактического направления в отрасли, включающего реализацию про-
граммы профилактики, проведение диспансеризации населения;

8) развитие реабилитации, санаторно-курортного лечения, в т.ч. в рамках действующих 
целевых программ;

9) продолжение реализации целевых программ, в т.ч. Программы модернизации здраво-
охранения Костромской области, «Развитие здравоохранения Костромской области в 2010-
2014 годах».

Глава 2. Организация оказания медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и новорожденным детям

22. С 2009 года в Костромской области создана  многоуровневая система оказания меди-
цинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам.

23. Работа службы родовспоможения Костромской области организована в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 02 октября 2009 года № 808н, приказом департамента здравоохранения Костромской об-
ласти  от 29 июня 2010 года № 280. 

24. С целью обеспечения квалифицированной акушерской и неонатологической помощью 
беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей в соответствии со сте-
пенью риска материнской и перинатальной смертности  в акушерском стационаре низкой, 
средней или высокой степени риска разработаны листы маршрутизации женщин в случае 
возникновения осложнений в период беременности, а также показания для госпитализации в 
родовспомогательное учреждение соответствующей группы. 

25. Служба родовспоможения в Костромской области представлена 11 медицинскими 
учреждениями: 1 акушерским стационаром  в составе ОГБУЗ «Костромская областная боль-
ница», 1 самостоятельным родильным домом в городе Костроме и 9 акушерскими отделе-
ниями в составе многопрофильных медицинских учреждений области общей мощностью на 
345 коек.  Число коек патологии беременности составляет 173 (48,3%) от общего числа коек 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 октября 2014 г. № 41 (508)3
акушерского  профиля. Обеспеченность койками для беременных, рожениц на 10000 населе-
ния - 2,8, патологии беременности - 2,6.

26. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении  Порядка оказания 
акушерско-гинекологической помощи» все акушерские стационары области разделены на 3 
группы в зависимости от степени риска материнской и перинатальной смертности у каждой 
конкретной женщины.

27. К учреждениям первой группы относятся 9 акушерских отделений, входящих в состав:
1) окружных больниц: Галичской, Мантуровской, Шарьинской им. Каверина В.Ф.;
2) городских больниц: Волгореченской, Буйской;
3) центральных районных больниц: Нерехтской;
4) районных больниц: Вохомской, Нейской, Островской. 
28. К учреждениям второй группы относятся 2 родовспомогательных учреждения: 
ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы»; 
акушерский стационар ОГБУЗ «Костромская областная больница».  
29. Оптимизация коечного фонда учреждений родовспоможения первой группы в 2010 

- 2011 годах осуществлялась за счет закрытия маломощных родильных отделений, не от-
вечающих требованиям  СанПина, приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении  Порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи», стандарта оснащения родильных отделе-
ний (Павинская районная больница, Кологривская районная больница, Макарьевская район-
ная больница, Чухломская районная больница).

30. За период 2010-2011 годов реструктуризированы 35 акушерских коек, из них 2 койки 
для беременных и рожениц, 5 коек патологии беременности, 20 гинекологических коек и 8 
коек для производства абортов. 

31. В 11 районах Костромской области (Костромском, Красносельском, Сусанинском, 
Солигаличском, Антроповском, Парфеньевском, Судиславском Кадыйском, Межевском, Пы-
щугском, Октябрьском) акушерских отделений нет.

32. Акушерские стационары третьей группы (высокой степени риска)  в регионе отсутствуют. 
Госпитализация беременных высокого риска материнской и перинатальной смертности на ле-

чение и родоразрешение проводится в ФГБУ «Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, ФГБУ «Ивановский НИИ материн-
ства и детства им. В.Н. Городкова»  Минздравсоцразвития России, ФГБУ «Центр крови, сердца 
и эндокринологии им В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, ОГБУ Ярославской области 
«Областной перинатальный центр» и осуществляется за счет средств федерального бюджета и на 
бюджетной основе по направлению департамента  здравоохранения Костромской области. 

33. Костромская область - один из немногих регионов России, где до настоящего време-
ни отсутствует перинатальный центр. Акушерский стационар ОГБУЗ «Костромская областная 
больница» частично выполняет функцию перинатального центра,  а  ОГБУЗ «Родильный дом 
г. Костромы»  на сегодняшний день по своим техническим характеристикам не соответствует 
требованиям СаНПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждённого постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58:

1) отсутствуют площади для развертывания отделений выхаживания недоношенных детей 
и патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии для выхаживания новорож-
дённых с тяжёлой патологией, низкой и экстремально низкой массой тела, отделения катам-
нестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста;

2) отсутствует региональный консультативный акушерский центр, что также не позволяет 
снизить уровень перинатальной и материнской смерти. 

34. Таким образом, необходимыми мероприятиями являются строительство нового 
современного родильного дома в городе Костроме и пристройки к акушерскому стацио-
нару ОГБУЗ «Костромская областная больница», что позволит обеспечить оказание специ-
ализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и 
новорожденным детям в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении По-
рядка оказания неонатологической медицинской помощи», от 02 октября 2009 года № 808н 
«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» и частичное вы-
полнение требований, которые предъявляются к учреждениям третьей группы:

наличие условий для оказания медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни 
матери и ребенка; 

в случае рождения маложизнеспособного ребенка возможность оказания экстренной по-
мощи без промедления на месте; 

наличие выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады и консультатив-
но-реанимационного неонатального центра для оказания неотложной помощи женщинам и 
новорожденным на всей территории Костромской области; 

дальнейшее выхаживание новорожденных, родившихся недоношенными или с тяжелой 
патологией, при участии матери и не требующее транспортировки в другое медицинское  
учреждение. 

Вышеперечисленные мероприятия позволят иметь на территории Костромской области 
трехуровневую систему оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам 
и новорожденным детям, что,  в свою очередь,  позволит снизить уровень материнской и мла-
денческой смертности.

35. Специализированную медицинскую помощь детям в Костромской области оказывают 
специализированные отделения ОГБУЗ «Костромская областная больница», детское ортопе-
дическое отделение ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», ОГБУЗ «Костромская 
областная детская больница». 

36. Высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских учреждениях Костром-
ской области не оказывается по причине отсутствия лицензии на данные виды помощи. 
Дети, нуждающиеся в высокотехнологичных методах лечения, направляются в федеральные 
учреждения здравоохранения в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 
28 декабря 2011 года № 1689н «Об утверждении Порядка направления граждан Российской 
Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной ин-
формационной системы», от  27 марта 2009 года № 138н «О порядке организации работы по 
распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализи-
рованную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России».

37. В ОГБУЗ «Костромская областная больница» специализированная медицинская помощь 
детскому населению Костромской области оказывается в детском соматическом отделении, 
коечная мощность которого составляет  51 койку (педиатрических – 10, ревматологических – 5, 
гематологических – 4, пульмонологических – 10, аллергологических – 9, кардиологических – 
7, эндокринологических – 6). Также детские койки для оказания медицинской помощи детям 
развернуты в следующих отделениях: нейрохирургическом отделении - 2, травматологическом 
отделении - 4, отделении челюстно-лицевой хирургии - 2, ЛОР-отделении - 2, отделении ми-
крохирургии глаза - 5, гинекологическом отделении - 1. Коек дневного стационара нет. 

38. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» располагается в приспособленном 
здании 1964 года постройки. Здание построено по типовому проекту больницы на 240 коек 
со встроенной поликлиникой для взрослых на 100 посещений в смену и детской поликлини-
кой на 50 посещений в смену. В 1987 году больница была перепрофилирована под детскую 
городскую больницу на 410 коек, рассчитанную на оказание медицинской помощи  детскому 
населению г. Костромы. В состав больницы вошла вновь построенная детская территориаль-
ная поликлиника на 150 посещений в смену. С 2012 года больница получила статус ОГБУЗ 
«Костромская областная детская больница» на 281 койку.

Существующее здание не отвечает требованиям нормативных документов – СаНПиН 
2.1.3.2630-10 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и экс-
плуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» и порядкам оказания 
медицинской помощи новорожденным и больным с различными заболеваниями по наборам 
помещений, площадям из расчета на одну койку, системам вентиляции, нуждается в  капи-
тальном ремонте и расширении площадей. Кроме того, в больнице отсутствует консульта-
тивная поликлиника (нет помещения), не организована выездная работа в районы области.

39. Медицинская помощь новорожденным детям с различными заболеваниями перина-
тального периода оказывается в условиях отделений патологии новорожденных и выхажива-
ния недоношенных детей ОБГУЗ «Костромская областная детская больница». После выписки 
из стационара 50% детей требуют дальнейшего динамического наблюдения и проведения 
реабилитационных мероприятий. Переход на выхаживание детей с экстремально низкой мас-
сой тела увеличивает число пациентов, нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 
Данная категория детей требует создания условий для ранней реабилитации:  совместного 
пребывания с матерью, размещения в 1-2-местных палатах, полного комплекса современных 
диагностических исследований, применения современных реабилитационных технологий, 
включающих медицинскую, социальную и психолого-педагогическую составляющую. 

40. Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного вносит существенный 
вклад в развитие хронических форм патологии и детской инвалидности. Более чем у поло-
вины детей с задержкой внутриутробного развития отмечается отставание в физическом 
развитии в раннем возрасте, у 1/3 сохраняется устойчивая гипотрофия, у 40-60% детей 
– задержка интеллектуального развития, невропатические реакции. У детей с задержкой 
внутриутробного развития в 10-12% к шестилетнему возрасту отмечается инвалидность, об-
условленная поражением центральной нервной системы.

41. В настоящее время в Костромской области имеется разрозненная система элементов 
медицинской реабилитации, представленная кабинетами физиотерапии, лечебной физкуль-
туры, медицинского массажа, медицинской психологии, логопедии, используемая на ста-
ционарном, поликлиническом и санаторно-курортном этапах. В стационарах медицинских 
учреждений Костромской области реабилитационные койки не выделены.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость создания отделения ранней реаби-
литации «мать и дитя» мощностью 20 коек (из расчета 1000 пациентов в год при длительности 
пребывания на койке 30 дней и функции койки 300 дней в году) на базе ОГБУЗ «Костромская 
областная детская  больница», являющейся единственной многопрофильной детской больни-
цей в Костромской области, имеющей диагностическую базу и врачей разных специальностей, 
располагающей диагностическими, лечебными возможностями и кадровым потенциалом. 

42. Отсутствие областной детской  консультативной поликлиники на базе ОГБУЗ «Ко-
стромская областная детская больница» не позволяет оказывать централизованно консульта-
тивную помощь для детей Костромской области по таким специальностям, как гематология, 
кардиология, пульмонология, детская аллергология, андрология, детская хирургия, детская 
эндокринология, гастроэнтерология, нефрология, неврология, оториноларингология.

43. В связи с увеличением рождаемости, увеличением заболеваемости и инвалидизации 
детей назрела необходимость строительства многопрофильной детской областной боль-
ницы, в которой должны быть сосредоточены все виды медицинской помощи детскому на-
селению, как уже существующие в ОГБУЗ «Костромская областная детская больница», так и 
новые, в том числе: неонатальная хирургия, травматология и ортопедия, аллергология, дет-
ская кардиология, гематология и онкогематология, детская офтальмология, пульмонология, 
инфекционные болезни, медицинская реабилитация. 

Строительство на территории Костромской области детской областной больницы позво-
лит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи детям, снизить показа-
тели младенческой смертности, улучшить состояние здоровья школьников и подростков, с 
максимальной эффективностью использовать квалифицированные медицинские кадры и 
дорогостоящую технику.

44. С  целью  развития  организационных технологий, предусматривающих четкую марш-
рутизацию больных детей в тесной привязке к действующей сети медицинских организаций 
с учетом региональных особенностей заболеваемости и смертности детского населения де-
партаментом здравоохранения Костромской области внедрены порядок оказания медицин-
ской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, порядок оказания 
неонатологической медицинской помощи. Планируется внедрить порядки оказания меди-
цинской помощи детям по педиатрии, детской кардиологии, нефрологии, эндокринологии, 
детской хирургии, офтальмологии.

45. Все  вышеуказанные  мероприятия позволят снизить в Костромской области к 2018 
году уровень материнской смертности до 23,0 на 100 тыс. родившихся живыми (2012 год - 
25,5 на 100 тыс. родившихся живыми), младенческой смертности до 7,3 -  на 1000 родив-
шихся живыми (2012 год -  7,9 на 1000 родившихся живыми), смертность детей в возрасте 
0-17 лет - до 8,0 на 10000 населения соответствующего возраста (2012 год -72,1 на 100 тыс. 
детского населения).

46. В Костромской области работа по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 14-летних подростков, студентов учреждений среднего и высшего  
профессионального  образования ведется в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством.

По итогам 2012 года, проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  – 3167 человек (101,6% от плана), 14-летних подростков – 5728 чело-
век (100% от плана), студентов учреждений среднего и высшего профессионального образо-
вания – 1179 человек (14,5% от плана на 2012-2013 годы). Охват патронажем детей первого 
года жизни составил 99%. 

После утверждения Министерством здравоохранения Российской Федерации приказов о 
новом порядке диспансеризации населения (взрослого и детского) с расширением объема 
инструментально-лабораторных исследований, осмотров врачами-специалистами работа 
по диспансеризации населения будет организована в соответствии с новыми требованиями.

Глава 3. Территориальная Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи  в Костромской области

47. Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Костромской области на 2013 год (далее – Программа государственных 
гарантий), утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28 де-
кабря 2012 года № 598-а, установлены основные приоритеты структурных преобразований 
системы оказания медицинской помощи населению на 2013 год: оптимизация объема меди-
цинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров и паллиативной медицинской помощи, а также ме-
дицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

48. Населению Костромской области в 2013 году гарантируется предоставление бес-
платной медицинской помощи общей стоимостью 5 473,89 млн. рублей, или 8 271,6 рубля 
на одного жителя, в том числе за счет средств бюджета Костромской области – 1 465,51 млн. 
рублей, или 2 214,5 рубля на одного жителя, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 4 008,38 млн. рублей, или 6 020,0 рублей на    1 застрахованного жителя. Дефи-
цит Программы государственных гарантий составляет 527,75 млн. руб., или  8,8 %.

49. В соответствии с разработанными мероприятиями в рамках Программы государ-
ственных гарантий планируется увеличение объема медицинской помощи в расчете на одно-
го жителя и стоимости единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания 
для:

1) медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической 
целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, по-
сещения среднего медицинского персонала);

2) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме (с 
0,36 посещения на 1 жителя в 2013 году до 0,96 посещения в 2018 году); 

3) медицинской помощи в условиях дневных стационаров (с 0,643 пациенто-дня в 2012 
году до 0,764 пациенто-дня в 2018 году);

4) паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (с 0,054 койко-дня на 1 
жителя в 2013 году до 0,131 койко-дня в 2018 году).

50. Оптимизация объемов медицинской помощи в стационарных условиях с одновре-
менным увеличением стоимости единицы объема будет осуществляться за счет более 
эффективного использования коечного фонда (оптимизация структуры коечного фонда, ин-
тенсификация занятости койки с учетом ее профиля): снижение общего числа коек к 2019 
году до 5 050 (на 565 коек круглосуточного пребывания), увеличение числа коек по профилям 
«медицинская реабилитация» и «паллиативная медицинская помощь» до 3,0 и 4,0 в расчете 
на 10 000 чел. населения соответственно, сокращение средней длительности пребывания 
больного на койке с 13,1 дня в 2012 году до 11,8 дня в 2018 году и интенсификация средней 
занятости койки в году с  325 дней в 2012 году до 330 дней в 2018 году.

Глава 4. План мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации
Ответственные 

исполнители Ожидаемый результат

I. Формирование эффективной структуры здравоохранения Костромской области
1. Анализ итогов реализации программы модерниза-

ции здравоохранения Костромской области
11 марта 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения Костромской области с точ-
ки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Костром-
ской области
Представление результатов анализа итогов реализации программы модернизации здраво-
охранения Костромской области в Минздрав России
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2. Анализ соответствия структуры расходов по усло-

виям и формам оказания медицинской помощи в 
Костромской области целевой структуре расходов 
на здравоохранение, определенной на 2018 год 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 2599-р

11 марта 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Будут определены направления необходимых изменений, направленных на формирование 
сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расхо-
дов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Костромской области целевой 
структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р

3. Анализ соответствия штатной численности персо-
нала государственных медицинских организаций 
Костромской области порядкам оказания меди-
цинской помощи 

11 марта 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Будет определен дефицит (избыток) работников в штате государственных медицинских 
организаций Костромской области с точки зрения соответствия порядкам оказания меди-
цинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия 
штатной численности персонала государственных медицинских организаций Костромской 
области порядкам оказания медицинской помощи

4. Анализ соответствия материально-технического 
оснащения государственных медицинских орга-
низаций Костромской области порядкам оказания 
медицинской помощи

20 марта 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Будет определен дефицит (избыток) материально-технического оснащения государствен-
ных медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицин-
ской помощи
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-техни-
ческого оснащения государственных медицинских организаций Костромской области по-
рядкам оказания медицинской помощи

5. Анализ соответствия нормативов обеспечения 
льготных категорий граждан лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями стандартам 
оказания медицинской помощи

20 марта 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Будет выявлена неудовлетворенная потребность в обеспечении льготных категорий граж-
дан лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспе-
чения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделия-
ми стандартам оказания медицинской помощи

6. Утверждение согласованного с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения Костром-
ской области»

01 апреля 
2013 года

Департамент финансов 
Костромской области

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Увеличение соотношения средней заработной платы медицинских работников и средней 
заработной платы в Костромской области в целях достижения целевых значений уровня за-
работной платы к 2018 году, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597
Заключение соглашения между Минфином России и администрацией Костромской области 
о предоставлении дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде 
дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

7. Разработка региональной концепции развития го-
сударственно-частного партнерства в сфере здра-
воохранения

01 апреля 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение не-
государственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью 
ресурсного обеспечения системы здравоохранения Костромской области

8. Формирование модели ресурсного обеспечения 
системы здравоохранения Костромской области

01 апреля 
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Костромской области с ука-
занием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура финанси-
рования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех 
источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской 
помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования

9. Разработка государственной программы развития 
здравоохранения Костромской области до 2020 
года с учетом  государственной программы Рос-
сийской Федерации  «Развитие здравоохранения»

01 мая
2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Утверждение программы развития здравоохранения Костромской области до 2020 года, на-
правленной на повышение структурной эффективности, учитывающей  структуру заболева-
емости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоох-
ранения Костромской области 
Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской по-
мощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы меди-
цинских работников

II. Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
10. Разработка и утверждение на основе методических 

рекомендаций Минздрава России показателей эф-
фективности деятельности государственных меди-
цинских организаций Костромской области, их ру-
ководителей и работников

02 дека-
бря

2013 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и 
работников, основанной на единых принципах

11. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации медицинских работ-
ников

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессио-
нальным стандартам

12. Заключение трудовых договоров (дополнительных) 
соглашений с руководителями государственных 
медицинских организаций на основе типовой фор-
мы, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 275 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации  

02 дека-
бря 2013 

года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленче-
ского персонала

13. Обучение руководителей (ответственных работни-
ков) по переводу на эффективный контракт работ-
ников государственных медицинских организаций 
Костромской области

02 дека-
бря 2013 

года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт

14. Обеспечение перевода работников государствен-
ных медицинских организаций Костромской обла-
сти на эффективный контракт

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт

15. Обеспечение дифференциации оплаты труда основ-
ного и прочего персонала государственных меди-
цинских организаций, оптимизация расходов на ад-
министративно-управленческий персонал с учетом 
предельной доли расходов на оплату их труда в фон-
де оплаты труда учреждения - не более 40 процентов

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленче-
ского персонала

III. Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
16. Мероприятия по проведению организационных из-

менений в структуре государственных медицинских 
организаций Костромской области в соответствии с 
утвержденной программой развития здравоохране-
ния Костромской области до 2020 года

2013-2015 
годы

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части 
организационных изменений в структуре государственных медицинских организаций Ко-
стромской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохране-
ния в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения Костромской 
области до 2020 года

17. Координация работы руководителей государ-
ственных медицинских организаций Костромской 
области по достижению целевых показателей и ин-
дикаторов развития здравоохранения

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Костромской 
области

18. Мониторинг мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности и качества услуг в сфере 
здравоохранения

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Выполнение Плана мероприятий  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения Костромской области»

19. Формирование независимой  оценки качества ра-
боты государственных медицинских организаций 
Костромской области, включая критерии эффек-
тивности работы таких организаций и введение пу-
бличных рейтингов их деятельности 

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицин-
ских услуг и стимулирует повышение качества работы государственных медицинских орга-
низаций Костромской области

20. Аккредитация медицинских работников Костром-
ской области

с 2016 
года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 

области

Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников 
Костромской области профессиональным стандартам

Глава 5. Основные целевые показатели 
Плана мероприятий по повышению эффективности здравоохранения 

Костромской области

Наименование целевого показателя Единица из-
мерения

2013
 год

2014
 год

2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Показатели структурных преобразований 
системы оказания медицинской помощи

1. Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - Программа государственных гарантий)

процентов 6,2 5,9 5,6 5,5 5,3 5,1

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государ-
ственных гарантий

процентов 27,6 27,9 28,9 29,9 30,9 31,9

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на 
Программу государственных гарантий

процентов 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу государствен-
ных гарантий

процентов 6,3 7,0 7,6 8,0 8,5 9,0

5. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу государ-
ственных гарантий

процентов 58,5 57,4 55,7 53,9 52,0 50,1
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6. Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствую-

щего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацев-
тические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации

процентов 85,0 90,0 93,0 97,0 100,0 100,0

7. Доля аккредитованных специалистов процентов - - - - 20 40
8. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. че-

ловек
32,25 34,0 35,75 37,5 39,25 41,0

9. Соотношение врачи -   средние медицинские работники 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3
10. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации 
в 2012 -2018 годах (агрегированные значения)

процентов 161,80 170,00 180,00 190,00 200,00 200,00

11. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 
2012 -2018 годах (агрегированные значения)

процентов 81,80 87,00 92,00 97,00 100,00 100,00

12. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предостав-
ление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 -2018 годах (агреги-
рованные значения)

процентов 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00

13. Число дней занятости койки в году дней 326,0 327,7 328,7 329,6 328,9 330,2
14. Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8
15. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей процентов 57,1 58,0 58,9 59,9 60,8 61,7
16. Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных 

условиях
процентов 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Основные показатели здоровья населения
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,8 71,6 72,2 72,7 73,4 74,3
18. Смертность от всех причин на 1000 насе-

ления
16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,6

19. Материнская смертность случаев на 
100 тыс. 

родивших-ся 
живыми

24,5 24,0 24,0 23,5 23,5 23,0

20. Младенческая смертность случа-
ев на 1000 

родивших-ся 
живыми

7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3

21. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет случаев на 
10000 населе-
ния соответ-
ствую щего 
возраста

8,9 8,8 8,5  8,4  8,2 8,0

22. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 
населения

900,0 820,0 740,0 701,0 687,0 649,4

23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.
населения

13,0 12,4 11,8 11,2 10,6 10,0

24. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс.
населения

225,0 215,0 208,0 200,0 195,0 192,8

25. Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения

4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6

26. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.
населения

34,3 34,2 34,2 34,1 34,1 34,0

27. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процентов 83,5 83,7 85,0 87,1 88,0 89,3

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «28» февраля 2013  года       № 43-ра
г. Кострома

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Костромской области (2013-2018 годы)»

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», во исполнение 
приказа Минтруда России от 29 декабря 2012 года  № 650 «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения (2013-2018 годы)»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффектив-
ности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Костромской области 
(2013-2018 годы)».

2. Департаменту финансов Костромской области обеспечить формирование проекта об-
ластного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом бюджетных заявок главных 
распорядителей бюджетных средств по расходам, необходимым для обеспечения реализа-
ции Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения Костромской области (2013-2018 годы)».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации
Костромской области

от «28» февраля 2013 года № 43-ра

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Министра труда

 и социальной защиты 
Российской Федерации

_____________________________
А.В. Вовченко

_____________________________
(дата согласования)

План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения  Костромской области  (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»
1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Костромской области  (2013-
2018 годы)» призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество услуг в 
сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный кон-
тракт».

Введение «эффективного контракта» будет способствовать наиболее полному отраже-
нию в трудовых договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев 
оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот. 

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в социальных услугах, от-
вечающих современным требованиям, необходимы мероприятия по модернизации системы 
социального обслуживания населения. Модернизация социального обслуживания должна 
осуществляться с учетом изменения федеральной правовой базы, социально-экономиче-
ских и демографических факторов, а также путем решения кадровых проблем отрасли. 

В целях сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных 
работников необходимо разработать комплекс мероприятий, в том числе связанных с повы-
шением оплаты труда. 

Совершенствование   и дальнейшее развитие системы социального обслуживания воз-

можно лишь на обновленной законодательной базе, пред усматривающей дифференциро-
ванное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости 
граждан.

Дорожная карта предусматривает следующие мероприятия:
формирование региональной нормативной правовой базы с учетом изменения федераль-

ного законодательства;
осуществление «эффективного контроля» за предоставлением социальных услуг, в том 

числе путем создания независимой системы оценки качества работы учреждений, оказыва-
ющих социальные услуги;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и 
сокращение очередности на предоставление социальных услуг путем  разработки и реали-
зации региональных социальных программ, перспективных схем развития и размещения 
стационарных учреждений социального обслуживания граждан в Костромской области, а 
также путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с 
ориентированием на обслуживание на дому. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Костромской 
области, обусловлены следующими обстоятельствами: 

1) действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального 
обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в соци-
альных услугах высокого качества.

В общей структуре населения Костромской области четвертую часть составляют гражда-
не старше трудоспособного возраста (24,5 %), 11% населения старше 80 лет.

В общей численности населения региона женское население старше трудоспособного 
возраста преобладает над мужским и составляет соответственно 74,4 % и 25,6 %.  

Меры социальной поддержки получают 49167 ветеранов труда, 21327 ветеранов труда 
Костромской области (12% от пенсионеров области), 10053 труженика тыла, 569 реабилити-
рованных граждан и признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Производятся доплаты к пенсиям 3560 гражданам пожилого возраста. 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан получают 81628 человек;
2) действующая в Костромской области система  социального обслуживания населения 

включает 38 областных государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе: 26 комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, 11 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инва-
лидов и 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, в том числе:

3 - общего типа на 580 мест;
6 - психоневрологического типа на 1030 мест;
1 специальный дом-интернат для лиц с девиантным поведением на 70 мест;
1 геронтологический центр на 310 мест;
1 дом-интернат для умственно отсталых детей на 120 мест.
В полном (100%) объеме в Костромской области удовлетворена потребность: 
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на 

дому;
умственно отсталых детей с глубокими нарушениями интеллекта, нуждающихся в стацио-

нарном обслуживании в домах-интернатах;
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся во временном стационарном об-

служивании в отделении социально-медицинской реабилитации областного геронтологиче-
ского центра.

При этом имеется очередь на устройство в дома-интернаты  для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов психоневрологического и общего типа, соответственно 205 и 30 человек.

Региональным законодательством определен гарантированный государством перечень 
социальных услуг. Кроме того, локальными нормативными актами учреждений социального 
обслуживания населения утверждаются  перечни дополнительных социальных услуг.

Для обеспечения достойной жизнедеятельности престарелых граждан и в целях повыше-
ния качества социального обслуживания в стационарных учреждениях ведется комплексная 
реабилитация, активно внедряются инновационные технологии творческой терапии: «Изо-
терапия», «Арттерапия»,  «Музыкотерапия»,  «Глинотерапия», «Гарденотерапия», и другие. 
Граждане пожилого возраста и инвалиды обучаются навыкам работы на компьютерах по про-
граммам: «Бабушка - Онлайн», «Дедушка - Онлайн». 

Одной из главных задач персонала учреждений является реабилитация инвалидов и со-
циально-бытовая адаптация проживающих в стенах дома-интерната.

 Реабилитационные услуги инвалидам, проживающим в доме-интернате, предоставляют-
ся комплексно, последовательно и непрерывно, что подразумевает согласованное проведе-
ние реабилитационных мероприятий специалистами разных профилей.

Для профессионально-трудовой реабилитации инвалидов имеются швейные мастерские, 
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столярные цеха, в 2 домах-интернатах функционируют животноводческие комплексы для вы-
ращивания свиней, коров.

В домах-интернатах имеются молельные комнаты и церкви, в которых проводятся торже-
ственные литургии ко всем главным христианским праздникам, обряды отпевания усопших, 
причастия лежачих проживающих.

Разработана система контроля качества оказываемых услуг. При оценке качества оказы-
ваемых услуг учитывается мнение клиентов, получающих услуги. Ежеквартально проводится 
социологический опрос проживающих.

В рамках Программы модернизации системы социальной защиты населения в 2010-2012 
годах была продолжена оптимизация подведомственных учреждений. 

В 2011 году ликвидированы отделения временного проживания в 6 муниципальных рай-
онах области.

Средства, полученные в результате экономического эффекта, направлены на развитие 
новых форм социального обслуживания.

Учреждениями социального обслуживания КЦСОН практически завершена работа по 
оценке индивидуальной нуждаемости граждан с учетом имеющихся ограничений жизнеде-
ятельности и жизненной ситуации клиента. Во всех центрах социального обслуживания вне-
дрено разноуровневое социальное обслуживание. Данная работа позволила самому клиенту 
выбирать социальные услуги в зависимости от состояния здоровья, привести в соответствие 
рабочее время социального работника, одинаково распределить нагрузку, вести правильный 
учет социальных услуг, предоставлять качественно услуги.

Увеличились доходы учреждений от предоставления дополнительных платных услуг (2011 
год – более 4 млн. руб., 2012 год – более 6 млн. руб.). За 2012 год оказано дополнительных 
услуг по сниженным тарифам (парикмахерские, по стирке белья, ремонту одежды и т.д.) 4 
тыс. пожилым гражданам и инвалидам. 

В учреждениях продолжается работа по внедрению новых форм социального обслужива-
ния. Создано 17 семей по проекту «Пожилой человек в семье».

В Костромской области более 18000 населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек. Для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам, в т.ч. прожи-
вающим в отдаленных сельских поселениях, в 15 учреждениях социального обслуживания 
созданы социальные мобильные бригады с целью оперативного решения социальных, пси-
хологических и юридических вопросов, оказания различных видов помощи, а также инфор-
мирования пенсионеров по интересующим их вопросам. 

В 7 комплексных центрах социального обслуживания населения организована работа 
служб «Социальное такси» для перевозки маломобильных граждан. 

В трех комплексных центрах социального обслуживания населения работают «Службы 
сиделок», в двух открыт «Хоспис на дому». В шести районах области на базе комплексных 
центров социального обслуживания населения открыты отделения социальной реабилита-
ции граждан пожилого возраста и инвалидов.

В трех учреждениях организован бригадный метод социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому.

Для осуществления социальной адаптации и полноценной жизни в современном обще-
стве осуществляется обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности по 
программе «Возраст сети не помеха». В 2012 году обучено 346 человек. 

Ведется мониторинг положения граждан пожилого возраста и инвалидов в Костромской 
области в части предоставления качественных и доступных социальных услуг и социального 
обслуживания.

Кроме того, в 2012 году проведен мониторинг социально-экономического положения 
одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах. Об-
следовано более 20 тыс. пожилых граждан данной категории.

Все это позволяет более качественно и доступно предоставлять социальные услуги.    
3) в системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных 

кадров. В настоящее время укомплектованность кадрами составляет 81%. Причинами не-
укомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и 
физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Ко-
стромской области составил 6742 рубля или 41,16 % к уровню средней заработной платы по 
Костромской области. 

4) материально-техническая база учреждений согласно санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам пожарной безопасности требует комплексного развития и совершен-
ствования, так как многие учреждения размещены в приспособленных зданиях со сроком 
эксплуатации более 50 лет, износом строений более 60%. 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), требующих реконструкций, – 4,5%.

5) в Костромской области рынок социальных услуг с участием негосударственного секто-

ра недостаточно развит. В 2012 году в области открыт специализированный пансионат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Тихие зори», который оказывает услуги в условиях 
стационара по направлениям: «Забота» для лиц, способных к самообслуживанию и «Сидел-
ка» для граждан, находящихся на постельном режиме. Учреждение является негосударствен-
ным. 

Кроме того, в области функционирует Костромская общественная организация «Вос-
кресение» имени И.Е. Беляева, основателя и попечителя Костромского Александровского 
Православного Братства. 

Данная организация реализует несколько направлений:
продовольственная помощь многодетным семьям г. Костромы; 
«Благотворительная столовая»;
«Социальное такси».
3. Целями «дорожной карты» являются:
совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;
оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения ком-

плексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального 
обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения, 
ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, 
повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии соци-
ального работника;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 про-
центов от средней заработной платы в регионе; 

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения; 

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора 
организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для полу-
чения социальных услуг. 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение качества социального обслуживания на основе детального анализа положе-

ния дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли;
2) новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотноше-

ний в сфере социального обслуживания населения;
3) оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслужи-

вания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами 
социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций 
и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. Развитие кадрового 
потенциала системы социального обслуживания;

4) доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной 
платы по Костромской области;

5) доведение уровня оплаты труда педагогических работников, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ко-
стромской области;

6) повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:
реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в которой запланированы 
строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения, что приве-
дет к увеличению коечной мощности в области на 260 койко-мест к 2018 году; 

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учрежде-
ний социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софи-
нансирования областной социальной программы, в том числе за счет субсидий Пенсионного 
фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации;

внедрения новых информационных технологий в системе социальной защиты населения;
привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социаль-
ных услуг в сфере социального обслуживания;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимуще-
ственной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Наименование контрольного показателя Ед. 
изм

2013
год

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

% 92 95 98 98 98 100

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (социальные работники)

% 47,5 58,0 68,50 79,00 89,50 100

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 (педагогические  работники, оказывающие социальные услуги 
детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей) 

% 56.0 58,0 68,50 79,0 89,50 100

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социального обслужива-
ния, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (врачи)

% 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социального обслужива-
ния, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (средний 
медицинский персонал)

% 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социального обслужива-
ния, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (младший 
медицинский персонал)

% 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социаль-
ного обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших  услуги в учреждениях 
социального обслуживания всех форм собственности

% 0,05 0,08 0,1 0,15 0,18 0,2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и де-
тей), лиц без определенного места жительства и занятий  

% 4,5% 4 3,5 3 2,5 2

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности % 2,94 3,3 3,8 4,0 4,3 4,8
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов

% 96 97 98 99 99 100

2. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания  указаны в приложении к настоящему Плану мероприятий. 
3. Основные мероприятия («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Костромской области (2013-2018 годы)»

№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Ответственный испол-

нитель
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1) детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граж-
дан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по по-
вышению качества социального обслуживания пожилых граждан

Разработка комплекса мер по повышению ка-
чества социального обслуживания  пожилых 
граждан на  2013-2018 гг.
Информация в Минтруд  России

Февраль 
2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений соци-
ального обслуживания населения Костромской области:    выявление неэффективных, 
мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; 
оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе ме-
дицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. 

Направление информации в Министерство 
труда и социальной защиты населения Россий-
ской Федерации по результатам мониторинга

Февраль 
2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния в учреждениях социального обслуживания   населения: 
    ведение паспортов комплексной безопасности; 
    принятие мер по устранению вскрытых недостатков;
    анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния в учреждениях социального обслуживания   населения  

Обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социального обслуживания  на-
селения, экономия финансовых средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восста-
новление утраченного имущества. 
Представление информации в Минтруд России

Ежегодно, начи-
ная с  

1 квартала 
2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области
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4) кадровое обеспечение системы учреждений  социального обслуживания населения 

квалифицированными специалистами, в том числе:
        подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников социального 
обслуживания населения.

Повышение уровня профессиональных знаний 
и качества предоставления социальных услуг.
Представление материалов в доклад Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

Апрель 2013 года, 
далее ежегодно

Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области, 
подведомствен-ные уч-
реждения социальной за-
щиты 

5) анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (прове-
дение социологического исследования среди получателей услуг организаций социаль-
ного обслуживания) 

Доведение уровня удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения социаль-
ных услуг к 2018 году не менее 98%
Представление информации в Минтруд России

Ежеквартальный 
мониторинг удов-

летворенности 
качеством предо-
ставляемых услуг 

на основе социоло-
гического опроса  
с 1 квартала 2013 

года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6) анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граж-
дан за предоставление социальных услуг

Повышение эффективности расходования 
средств, полученных от взимания платы с граж-
дан за предоставление социальных услуг
Аналитическая записка с указанием приори-
тетности расходов.
Представление информации в Минтруд России

Ежеквартальный 
мониторинг с мар-

та 2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
1) приведение законодательных и нормативных правовых актов органов государственной 

власти Костромской области в соответствие с Федеральным законом «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации»:
   формирование плана подготовки нормативных правовых актов;
   мониторинг принятия нормативных правовых актов Костромской области

Формирование новой законодательной и нор-
мативной правовой основы регулирования 
правоотношений в сфере социального обслу-
живания населения

2013-2015 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) внесение изменений в действующее законодательство в части стимулирования вне-
дрения в систему социального обслуживания механизма частно-государственного 
партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-
ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к 
предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.

Разработка законодательного акта

Увеличение объемов оказания социальных ус-
луг и расширение сети учреждений в т.ч. него-
сударственных

2013-2014 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) внедрение механизма частно-государственного партнерства в систему социального 
обслуживания Костромской области

Разработка правовых актов Костромской обла-
сти, связанных с внедрением механизма част-
но-государственного партнерства в систему 
социального обслуживания Костромской об-
ласти

2014-2015 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) совершенствование статистического учета, характеризующего состояние системы со-
циального обслуживания населению

Представление предложений в Минтруд Рос-
сии по разработке региональных форм стати-
стического наблюдения в системе социального 
обслуживания населения

2 квартал 
2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

1) обобщение и анализ результатов реализации в 2011-2013 гг. региональной програм-
мы «Забота», направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста

Охват социальными услугами не менее 98% по-
жилых людей из числа граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании
Организация мобильных бригад в количестве, 
необходимом для обеспечения социальными 
услугами жителей сельских районов, и оснаще-
ние их автотранспортом.
Представление информации о реализации ме-
роприятий программы «Забота» в Министер-
ство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Ежеквартальный 
мониторинг

Февраль 2013 г.
Февраль 2014 г.

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) обеспечение взаимодействия на основе комплекса мер в соответствии с принятыми 
межведомственными соглашениями между организациями здравоохранения, аптечны-
ми организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граж-
дан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицин-
ским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом:
  анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым 
людям лекарств на дом;
  подготовка Комплекса мер и его последующая реализация в регионе в соответствии с 
принятыми межведомственными соглашениями.

Полный охват маломобильных одиноких и оди-
ноко проживающих граждан пожилого возрас-
та услугой по доставке лекарственных препа-
ратов на дом
Представление отчета о совместной работе в 
Минтруд России

Январь 2013 года

Март 2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) изучение опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопрово-
ждению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию,  и внедрение ин-
новаций в учреждениях социального обслуживания населения Костромской области

Разработка методических рекомендаций Начиная с 2013 
года

ежегодно

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) разработка проекта концепции социального сопровождения отдельных категорий 
граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, модельной программы по 
организации работы с гражданами в формате социального сопровождения. 

Разработка нормативного правового акта.
Внедрение технологии социального сопрово-
ждения в системе социального обслуживания 
населения

2013-2014 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) реализация программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (се-
мей) в Костромской области

Мониторинг реализация программы соци-
ального сопровождения отдельных категорий 
граждан (семей).
Повышение качества социального обслужива-
ния

2013-2018 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6) обобщение опыта работы пилотных площадок по работе с семьями, находящимися в 
социально опасном положении и группе риска по профилактике безнадзорности и со-
циального сиротства

Ежегодное представление аналитической за-
писки в Комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Костромской области

2013-2018 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
1) реализация в 2013-2018 г.г. перспективной схемы развития и размещения стационар-

ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Введение к 2018 году не менее 260 дополни-
тельных койко-мест в стационарных учрежде-
ниях  социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов . Переселе-
ние проживающих из ветхих, деревянных по-
мещений.
Представление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации для доклада в Правительство РФ

Ежегодно, март Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) разработка областной ведомственной программы «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и инвалидности на 2013 год» в рамках софинансирования за 
счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации в бюджет 
Костромской области и утверждение программы постановлением администрации Ко-
стромской области

Разработка нормативного правового акта Ко-
стромской области.
Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания насе-
ления.
Сокращение очереди на получение социаль-
ных услуг, повышение качества предоставляе-
мых услуг

II квартал 2013 года Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, пра-
вил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений соци-
ального обслуживания населения,    и представление предложений, направленных на 
внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их при-
менения субъектами Российской Федерации и современных требований жизнеустрой-
ства в учреждениях социального обслуживания

Подготовка  предложений по внесению изме-
нений в правила и нормативы в соответствии 
с действующим законодательством в Минтруд 
России
Совершенствование законодательства, на-
правленного на повышение качества и доступ-
ности социального обслуживания

2013-2015 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) внедрение и распространение передового опыта работы по предоставлению социаль-
ных  услуг пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания Костромской 
области

Изучение передового опыта работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по предоставлению социальных  
услуг пожилым гражданам в учреждениях со-
циального обслуживания

Ежегодно, начиная 
с 2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) анализ практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных ус-
луг

Переход на нормативно-подушевое финанси-
рование предоставления социальных услуг

Исключение необоснованных расходов на со-
держание и административно-управленческий 
персонал

2013-2014 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области
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6) разработка примерной методики расчета нормативных затрат на оказание социальных 

услуг с использованием 
механизма нормативно-подушевого финансирования в соответствии с рекомендация-
ми Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Приказ департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской 
области
Проведение мероприятий по внедрению меха-
низма нормативно-подушевого механизма

2013-2018 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

7) утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждени-
ях социального обслуживания населения 

Разработка нормативного правового акта
Возможность выбора поставщика социальных 
услуг
Развитие конкурентной среды в системе соци-
ального обслуживания населения

2014-2015 г.г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

8)
обобщение и распространение наилучших практик деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей 
в сфере социального обслуживания 

Подготовка рекомендаций социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям 
по оказанию социальных услуг пожилым граж-
данам, детям и инвалидам
Повышение доступности предоставления со-
циальных услуг

2013 г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций
1) разработка рекомендаций по внедрению независимой системы оценки качества рабо-

ты организаций, предоставляющих социальные услуги, включая  определение крите-
риев эффективности работы таких организаций, в том числе введение публичных рей-
тингов их деятельности .
Внедрение независимой системы оценки качества. 

Повышение эффективности и качества рабо-
ты учреждений социального обслуживания с 
учетом методических рекомендаций Минтру-
да России

Начиная с 2013 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы 
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги.  

Внедрение независимой системы оценки ка-
чества работы учреждений социального обслу-
живания с учетом методических рекомендаций 
Минтруда России

3 квартал 2013 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) формирование комиссий в органах социальной защиты населения по повышению ка-
чества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания с 
участием представителей контрольно-надзорных органов, медико-социальной экспер-
тизы, органов управления здравоохранением, образования, внутренних дел и иных ор-
ганизаций 

Разработка правового акта об утверждении не-
зависимой комиссии в органах социальной за-
щиты населения по повышению качества пре-
доставления социальных услуг

4 квартал 2013 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) мероприятия по разработке (внесению изменений и дополнений) показателей эффек-
тивности деятельности учреждений социального обслуживания населения, их руково-
дителей и основных категорий работников (социальные работники, специалисты по 
социальной работе, медицинские работники, педагогические работники  и  другие) с 
учетом методических рекомендаций Минтруда России

Разработка нормативного правового акта по 
утверждению показателей оценки эффектив-
ности и результативности деятельности работ-
ников и руководителей
 Повышение эффективности и качества работы 
учреждений социального обслуживания и от-
ветственности их руководителей

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) обобщение и распространение передового опыта работы, инновационных технологий 
по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях социального 
обслуживания  Костромской области (обмен опытом работы на выездных семинарах)

Внедрение инновационных технологий в со-
циальное обслуживание, улучшение качества 
предоставляемых социальных услуг

Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6) анализ функционирования системы качества в учреждениях социального обслужива-
ния населения Костромской области

Повышение ответственности руководителей 
учреждений за качество предоставляемых со-
циальных услуг, улучшение качества жизни по-
жилых людей и инвалидов.

Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

7) осуществление контроля за работой попечительских советов в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания Костромской области

Повышение ответственности руководителей 
учреждений за выполнение попечительских 
функций в отношении недееспособных граж-
дан, проживающих в учреждениях

В соответствии с 
планом проверок

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

8) организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслу-
живания, видах и условиях предоставления социальных услуг:
определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, 
принятие  дополнительных мер по информированию населения и официальных струк-
тур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет-ресурсы,
 установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований

Размещение информации о деятельности по 
социальному обслуживанию населения на сай-
те департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской об-
ласти

Постоянно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников,
совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597, от  28.12.2012  № 1688
1) мероприятия по повышению квалификации  и переподготовке социальных работников 

с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным тре-
бованиям. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции работников учреждений социального обслуживания, в том числе работников, зани-
мающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда. 
      Проведение областных конкурсов профессионального мастерства;
участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания»;
  -  проведение семинаров, совещаний.

Утверждение планов мероприятий по повыше-
нию кадрового потенциала работников соци-
ального обслуживания
Доведение доли ежегодно обученных работни-
ков к 2015 году  не менее чем на 30%
Увеличение притока кадров в социальные 
службы за 5 лет не менее чем на 30% от чис-
ленности работников в настоящее время 
Улучшение качества предоставления социаль-
ных услуг

2013- 2018 г.г,
В сроки,

предусмотренные 
планами

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

2) сбор и обобщение отчетных данных о численности и заработной плате работников, заня-
тых на штатных должностях социальных работников, врачей, младшего и среднего меди-
цинского персонала, педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания

Составление сводной отчетности, проведение 
мониторинга достижения целевых показателей 
повышения оплаты труда

Ежеквартально
2013-2018 гг.

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

3) расчет потребности и учет при формировании бюджета области расходов на повыше-
ние оплаты труда социальных работников.
Принятие нормативного правового акта Костромской  области об утверждении пла-
на-графика повышения оплаты труда нижеуказанных категорий работников учрежде-
ний социального обслуживания,  определенных указами Президента Российской Фе-
дерации от  07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 и обеспечение его выполнения:
- социальных работников;
- врачей младшего и среднего медицинского персонала;
- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей

Разработка правового акта о повышении зара-
ботной платы работников государственных уч-
реждений социального обслуживания

Поэтапное повышение оплаты труда работни-
ков отрасли 

Ежегодно февраль, 
начиная с 2013 г.

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

4) проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений (трудовых дого-
воров), внесение изменений в трудовые договоры  с руководителями учреждений со-
циального обслуживания:
  о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда работникам с целью дове-
дения соотношения их заработной платы к 2018 году до 100%, в рамках поэтапного вне-
дрения «эффективного контракта»

Заключение дополнительных соглашений

Контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и норм об оплате труда руководи-
телей учреждений социального обслуживания

2013-2018 гг.
Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

5) мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей учреждений социаль-
ного обслуживания населения в соответствие с типовой формой трудового договора, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.

Внесение изменений в трудовые договоры с 
руководителями учреждений социального об-
служивания

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

6) мероприятия по представлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граждан, заме-
щающих должности руководителя государственного учреждения социального обслу-
живания населения (либо претендующих на данные должности), проведение проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе обязательствах имуще-
ственного характера.

Представление сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

7) создание постоянно действующей рабочей группы департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области по оценке результатов «до-
рожной карты»

Принятие приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области.
 Достижение запланированных показателей 
оплаты труда 

Февраль 2013 

ежеквартально

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

8) проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания о про-
ведении мероприятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 5 
мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 по повышению оплаты труда с 
участием профсоюзов

Выступления и публикации руководителей де-
партамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, 
проведение разъяснительной работы в трудо-
вых коллективах, семинаров, совещаний

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

9) подготовка Методических рекомендаций по поэтапному переводу работников на «эф-
фективный контракт», включая определение критериев выбора работников, переводи-
мых на «эффективный контракт», и сроков их перевода на него с учетом методических 
рекомендаций Минтруда России

Заключение дополнительных соглашений к тру-
довым договорам (новых рудовых договоров)

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

10) организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в рамках 
поэтапного внедрения «эффективного контракта» с учетом методических рекоменда-
ций Минтруда России

Формирование четкой системы оплаты труда 
работников в зависимости от показателей объ-
ема, интенсивности и качества труда

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 
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11) проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов:

- оптимизация численности социальных работников;
- сокращение административного персонала, отдельных структурных подразделений 
центров социального обслуживания;
-  обобщение и распространение передового опыта оплаты труда социальных работни-
ков исходя из нуждаемости клиентов;
- оптимизация численности работников стационарных учреждений (отделений) для ин-
валидов и лиц пожилого возраста. 

Изыскание дополнительных  источников фи-
нансирования для повышения оплаты труда

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

12) проведение мероприятий по установлению предельного (не превышающего более чем 
в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений со-
циального обслуживания населения и средней заработной платы работников учрежде-
ний за отчетный год. 

Поддержание предельного уровня соотноше-
ний.

2013-2018 гг. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

13) установление предельной доли оплаты труда работников административно-управлен-
ческого персонала в фонде оплаты труда (не более 40 %).

Поддержание указанной доли оплаты труда ад-
министративно-управленческого персонала

2013-2018 г.г Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

14) обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного 
персонала от 1: 0,5 до 1:0,7 по типам учреждений.

Поддержание  указанного соотношения 2013-2018 г.г Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

15) внедрение почасовой системы оплаты труда социальных работников, оказывающих со-
циальные услуги на дому

Оптимизация системы оплаты труда социаль-
ных работников

2015 г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

16) подготовка отчета об исполнении «дорожной карты» Предоставление отчета в Минтруд России ежеквартально
2013 г.-2018 г

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

17) Проведение методических семинаров и совещаний в части оказания содействия уч-
реждениям социального обслуживания населения по определению систем нормирова-
ния труда, с учетом методических рекомендаций Минтруда России

Введение учреждениями социального обслужи-
вания населения систем нормирования труда 
Недопущение нарушений норм трудового зако-
нодательства

начиная с IV квар-
тала 2013 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

18) осуществление  контроля за исполнением норм статьи 159 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации

Проведение комплексных проверок Начиная с 2014г. Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

19) мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных ра-
ботников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 с обсуждением доклада в Минтруд России на заседании региональной трехсто-
ронней комиссии

Доклад в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации

Ежегодно
до 1 июля и

      31 декабря

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  
Костромской области  (2013-2018 годы)»

Показатели повышения средней заработной платы   работников  учреждений социального обслуживания населения
Категория работников* -  Социальные работники___________________________

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации), руб.

16378,6 18171 20304,8 22648,7 25162,7 27930,6 30807,5

2 Темп роста к предыдущему году, % 111 112 112 111 111 110 Х Х
3 Среднесписочная численность работников  социальных  тыс. человек 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308
4 Среднемесячная заработная плата социальных работников , тыс. рублей 6742 8630 11777 15515 19879 24998 30808
5 Темп роста к предыдущему году, % 128,00356 136 132 128 126 123 Х Х
6 Соотношение средней заработной платы работников_____________ и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации, %
41,2 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 137,78 176,36 240,68 317,07 406,25 510,86 629,60 734,11 2280,82
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 38,58 102,90 179,29 268,47 373,08 491,82 320,77 1454,14

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. 

рублей
Х 7,7 22,26 38,28 55,89 75,27 96,58 68,24 295,98

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х 30,88 80,64 141,01 212,58 297,81 395,24 252,53 1158,16

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 
10+12+13+14)

Х 38,58 102,90 179,29 268,47025 373,08312 491,81740 320,77 1454,14

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

Категория работников* -  Педагогические работники ____________________

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации), руб.

16378,6 18171 20304,8 22648,7 25162,7 27930,6 30807,5

2 Темп роста к предыдущему году, % 111 112 112 111 111 110 Х Х
3 Среднесписочная численность работников   тыс. человек 278 273 273 273 273 273 273
4 Среднемесячная заработная плата  педагогических работников, тыс. рублей 9598 10174 11776 15515 19878 24997 30808
5 Темп роста к предыдущему году, % 106,00125 116 132 128 126 123 Х Х
6 Соотношение средней заработной платы работников_____________ и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации, %
58,6 56,0 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 41,69 43,40 50,23 66,18 84,79 106,62 131,41 159,80 482,62
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 1,71 8,54 24,49 43,10 64,93 89,72 34,74 232,48

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. ру-

блей
Х 1,71 6,05 10,83 16,08 21,86 28,22 18,59 84,75

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х -0,00 2,49 13,66 27,02 43,07 61,50 16,15 147,73

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 
10+12+13+14)

Х 1,71 8,54 24,49 43,10 64,93 89,72 34,74 232,48

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

Категория работников* -  Врачи ____________________

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации), руб.

16378,6 18171 20304,8 22648,7 25162,7 27930,6 30807,5



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ10 октября  2014 г. № 41 (508) 10
2 Темп роста к предыдущему году, % 111 112 112 111 111 110 Х Х
3 Среднесписочная численность работников   тыс. человек 62 62 62 62 62 62 62
4 Среднемесячная заработная плата работников врачей, тыс. рублей 13048 23568 26568 31028 40160 55861 61615
5 Темп роста к предыдущему году, % 180,62538 113 117 129 139 110 Х Х
6 Соотношение средней заработной платы работников_____________ и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации, %
79,7 129,7 130,8 137,0 159,6 200,0 200,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 12,64 22,83 25,74 30,06 38,90 54,11 59,69 78,62 231,32
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 10,19 13,10 17,42 26,26 41,47 47,05 40,70 155,49

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. 

рублей
Х 1,26 2,66 4,18 5,87 7,72 9,75 8,10 31,44

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 3,30 7,20
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х 7,93 9,34 12,04 19,19 32,45 35,90 29,30 116,85

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 
10+12+13+14)

Х 10,19 13,10 17,42 26,26 41,47 47,05 40,70 155,49

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

Категория работников* -  Средний медицинский персонал ____________________

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации), руб.

16378,6 18171 20304,8 22648,7 25162,7 27930,6 30807,5

2 Темп роста к предыдущему году, % 111 112 112 111 111 110 Х Х
3 Среднесписочная численность работников   тыс. человек 441 441 441 441 441 441 441
4 Среднемесячная заработная плата работников среднего медицинского персонала, тыс. 

рублей
11099 13738 15472 17960 21715 27931 30808

5 Темп роста к предыдущему году, % 123,77692 113 116 121 129 110 Х Х
6 Соотношение средней заработной платы работников_____________ и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации, %
67,8 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 76,47 94,66 106,60 123,75 149,62 192,45 212,27 325,01 879,35
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 18,18 30,13 47,27 73,15 115,98 135,80 95,59 420,51

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. 

рублей
Х 7,65 16,06 25,31 35,5 46,7 59,02 49,02 190,24

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 11,60 25,50
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х 6,93 10,17 17,86 33,25 64,68 71,88 34,97 204,77

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 
10+12+13+14)

Х 18,18 30,13 47,27 73,15 115,98 135,80 95,59 420,51

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

Категория работников* - Младший медицинский персонал ____________________

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации), руб.

16378,6 18171 20304,8 22648,7 25162,7 27930,6 30807,5

2 Темп роста к предыдущему году, % 111 112 112 111 111 110 Х Х
3 Среднесписочная численность работников   тыс. человек 754 754 754 754 754 754 754
4 Среднемесячная заработная плата работников_____________, тыс. рублей 6964 9104 10355 11868 17740 27931 30808
5 Темп роста к предыдущему году, % 130,72947 114 115 149 157 110 Х Х
6 Соотношение средней заработной платы младшего медецинского персонала  средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
42,5 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 82,04 107,25 121,99 139,81 208,99 329,04 362,93 369,05 1270,01
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 25,21 39,95 57,77 126,95 247,00 280,89 122,93 777,77

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. 

рублей
Х 8,2 17,23 27,16 38,07 50,09 63,3 52,59 204,05

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 2,5 2,6 2,8 3 3,2 3,4 7,90 17,50
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х 14,51 20,12 27,81 85,88 193,71 214,19 62,44 556,22

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 
10+12+13+14)

Х 25,21026 39,94766 57,77155 126,94662 247,00166 280,89415 122,93 777,77

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

Итого по всем категориям работников*

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г.

2013г.-
2018г.

1 Среднесписочная численность работников, тыс. человек 2843 2838 2838 2838 2838 2838 2838
2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 350,62 444,50 545,23 676,86 888,55 1193,09 1395,90 1666,59 5144,12
3 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.)
Х 93,87 194,61 326,24 537,92 842,47 1045,27 614,72 3040,38

в том числе: Х
4 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. 

рублей
Х 26,52 64,26 105,76 151,41 201,64 256,87 196,54 806,46

5 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий            по оптимизации Х
6 за счет средств ОМС, млн. рублей Х
7 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 7,1 7,6 8,1 8,6 9,1 9,7 22,80 50,20
8 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей 
Х 60,25 122,75 212,38 377,91 631,73 778,7 395,38 2183,72

9 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
4+6+7+8)

Х 93,87 194,61 326,24 537,92 842,47 1045,27 614,72 3040,38

10 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%)

Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

* заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников
 

Директор департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области       И.В. ПРУДНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 октября 2014 г. № 41 (508)11
 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «6» мая  2014  года        № 106-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 43-ра

В целях приведения правового акта Костромской области в соответствие с подпунктом 
2 пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 27 
декабря 2013 года № Пр-3086, а также повышения эффективности бюджетных расходов и 
качества услуг в социальной сфере:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года 
№ 43-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффектив-
ности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Костромской области                                  
(2013 - 2018 годы)» следующее изменение:

изложить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и каче-
ства услуг в сфере социального обслуживания населения Костромской области (2013 - 2018 
годы)» (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации
Костромской области

от «6» мая 2014 г. № 106-ра

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Министра труда

и социальной защиты
Российской Федерации

_________________ А.В. Вовченко
_________________________

(дата согласования)

План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения  Костромской области (2013 - 2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»
1. Текущее состояние социального обслуживания в Костромской области

В общей структуре населения Костромской области четвертую часть составляют гражда-
не старше трудоспособного возраста (25,5 %), 12 % населения - старше 80 лет.

В общей численности населения региона женское население старше трудоспособного 
возраста преобладает над мужским и составляет соответственно 74,4 % и 25,6 %.  

Меры социальной поддержки получают 48 293 ветерана труда, 22 176 ветеранов труда 
Костромской области  (12 % от пенсионеров области), 6 521 труженик тыла, 467 реабилити-
рованных граждан и признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Доплаты к пенсиям производятся 3 291 гражданину пожилого возраста. 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан получают 100 346 человек;
Действующая в Костромской области система социального обслуживания населения 

включает 37 областных государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе: 26 комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, 10 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инва-
лидов и 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, в том числе:

3 - общего типа на 580 мест;
5 - психоневрологического типа на 1 060 мест;
1 специальный дом-интернат для лиц с девиантным поведением на 70 мест;
1 геронтологический центр на 310 мест;
1 дом-интернат для умственно отсталых детей на 120 мест.
В полном (100%) объеме в Костромской области удовлетворена потребность: 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на 

дому;
умственно отсталых детей с глубокими нарушениями интеллекта, нуждающихся в стацио-

нарном обслуживании в домах-интернатах;
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся во временном стационарном об-

служивании в отделении социально-медицинской реабилитации областного геронтологиче-
ского центра.

При этом имеется очередь на устройство граждан пожилого возраста и инвалидов в дома-
интернаты психоневрологического и общего типа, соответственно 152 и 21 человек.

Региональным законодательством определен гарантированный государством перечень 
социальных услуг. Кроме того, локальными нормативными актами учреждений социального 
обслуживания населения утверждаются перечни дополнительных социальных услуг.

Для обеспечения достойной жизнедеятельности престарелых граждан и в целях повыше-
ния качества социального обслуживания в стационарных учреждениях ведется комплексная 
реабилитация, активно внедряются инновационные технологии творческой терапии: «Изо-
терапия», «Арттерапия», «Музыкотерапия», «Глинотерапия», «Гарденотерапия» и другие. 
Граждане пожилого возраста и инвалиды обучаются навыкам работы на компьютерах по про-
граммам: «Бабушка - Онлайн», «Дедушка - Онлайн». 

Одной из главных задач персонала учреждений является реабилитация инвалидов и со-
циально-бытовая адаптация проживающих в стенах дома-интерната.

Реабилитационные услуги инвалидам, проживающим в доме-интернате, предоставляют-
ся комплексно, последовательно и непрерывно, что подразумевает согласованное проведе-
ние реабилитационных мероприятий специалистами разных профилей.

Для профессионально-трудовой реабилитации инвалидов имеются швейные мастерские, 
столярные цеха, в 2-х домах-интернатах функционируют животноводческие комплексы для 
выращивания свиней, коров.

В домах-интернатах имеются молельные комнаты и церкви, в которых проводятся торже-
ственные литургии ко всем главным христианским праздникам, обряды отпевания усопших, 
причастия лежачих проживающих.

Разработана система контроля качества оказываемых услуг. При оценке качества оказы-
ваемых услуг учитывается мнение клиентов, получающих услуги. Ежеквартально проводится 
социологический опрос проживающих.

В рамках модернизации системы социальной защиты населения в 2010 - 2013 годах была 
продолжена оптимизация подведомственных учреждений. 

В 2011 году ликвидированы отделения временного проживания в 6 муниципальных рай-
онах области.

Средства, полученные в результате экономического эффекта, направлены на развитие 
новых форм социального обслуживания.

Учреждениями социального обслуживания (комплексными центрами социального обслу-

живания населения) практически завершена работа по оценке индивидуальной нуждаемости 
граждан с учетом их жизненной ситуации и имеющихся ограничений жизнедеятельности. Во 
всех центрах социального обслуживания внедрено разноуровневое социальное обслужива-
ние. Данная работа позволила самому клиенту выбирать социальные услуги в зависимости 
от состояния здоровья, привести в соответствие рабочее время социального работника, 
одинаково распределить нагрузку, вести правильный учет социальных услуг, предоставлять 
качественно услуги.

В 2013 году на 28 % увеличились доходы учреждений от предоставления дополнительных 
платных услуг: 2010 год   – 2,4 млн. руб., 2011 год – 3,1 млн. руб., 2012 год – 5,3 млн. руб., 
2013 год – 7,3 млн. руб. 

В учреждениях продолжается работа по внедрению новых форм социального обслужива-
ния. Создано 18 семей по проекту «Пожилой человек в семье».

В Костромской области более 1 800 населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек. Для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам, в т.ч. прожи-
вающим в отдаленных сельских поселениях, в 15 учреждениях социального обслуживания 
созданы социальные мобильные бригады с целью оперативного решения социальных, пси-
хологических и юридических вопросов, оказания различных видов помощи, а также инфор-
мирования пенсионеров по интересующим их вопросам. 

В 4-х комплексных центрах социального обслуживания населения организована работа 
служб «Социальное такси» для перевозки маломобильных граждан. 

В 8 комплексных центрах социального обслуживания населения работают «Службы сиде-
лок», в 2-х открыт «Хоспис на дому». В 6 районах области на базе комплексных центров со-
циального обслуживания населения открыты отделения социальной реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

В 3-х учреждениях организован бригадный метод социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для осуществления социальной адаптации и полноценной жизни в современном обще-
стве осуществляется обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности по 
программе «Возраст сети не помеха». В 2013 году обучено 634 человека. 

Ведется мониторинг положения граждан пожилого возраста и инвалидов в Костромской 
области в части предоставления качественных и доступных социальных услуг и социального 
обслуживания.

Кроме того, в 2013 году проведен мониторинг социально-экономического положения 
одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах. Об-
следовано более 40 тыс. пожилых граждан данной категории.

Все это позволяет более качественно и доступно предоставлять социальные услуги.   
 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения 
Костромской области

Сфера социального обслуживания населения Костромской области имеет следующие не-
решенные вопросы:

1) в системе наблюдается дефицит квалифицированных кадров. В настоящее время 
укомплектованность кадрами составляет 81 %. Причинами неукомплектованности являются 
низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопри-
влекательность профессии.

В 2013 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Ко-
стромской области составил 9 590 рублей или 50 % к уровню средней заработной платы по 
Костромской области. 

2) материально-техническая база учреждений согласно санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам пожарной безопасности требует комплексного развития и совершен-
ствования, так как многие учреждения размещены в приспособленных зданиях со сроком 
эксплуатации более 50 лет, износом строений более 60 %. 

Удельный вес требующих реконструкции зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) – 4,5 %.

3) в Костромской области рынок социальных услуг с участием негосударственного секто-
ра недостаточно развит. В 2013 году в области открыт специализированный пансионат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Тихие зори», который оказывает услуги в условиях 
стационара по направлениям: «Забота» для лиц, способных к самообслуживанию, и «Сидел-
ка» для граждан, находящихся на постельном режиме. Учреждение является негосударствен-
ным. 

3. Цели «дорожной карты»
Целями «дорожной карты» являются:
совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;
оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения ком-

плексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального 
обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения, 
ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, 
повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии соци-
ального работника;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора 
организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для полу-
чения социальных услуг. 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение качества социального обслуживания на основе детального анализа положе-

ния дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли;
2) новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотноше-

ний в сфере социального обслуживания населения;
3) оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслу-

живания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражда-
нами, социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих 
функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. Развитие 
кадрового потенциала системы социального обслуживания;

4) доведение уровня оплаты труда социальных работников, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в                 2017 году до 100 процентов от средней 
заработной платы по Костромской области;

5) повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:
реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в которой запланированы 
строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения, что приве-
дет к увеличению к 2018 году коечной мощности в области на 260 койко-мест; 

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учрежде-
ний социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софи-
нансирования областной социальной программы, в том числе за счет субсидий Пенсионного 
фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации;

внедрения новых информационных технологий в системе социальной защиты населения;
привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социаль-
ных услуг в сфере социального обслуживания;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимуще-
ственной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»

Наименование контрольного показателя Ед.
 изм.

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения,
в том числе:

% 94 99 98 99 99 100

в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа % 98,9 100 100 100 100 100
в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля % 88,9 91,6 97,6 100 100 100
в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей % 100 100 100 100 100 100
в полустационарных учреждениях социального обслуживания  % 100 100 100 100 100 100
в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому % 100 100 100 100 100 100
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных уч-
реждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги 
в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

% 0,05 0,12 0,15 2 3,5 5
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Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и де-
тей), лиц без определенного места жительства и занятий  

% 4,5 4 3,5 3 2,5 2

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собствен-
ности

% 2,98 7,9 9,2 9,2 9,2 10,6

6. Показатели нормативов «дорожной карты»
Показатели нормативов «дорожной карты» представлены в Приложении к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслу-

живания населения  Костромской области (2013 - 2018 годы)»

II. Основные мероприятия («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения Костромской области (2013 - 2018 годы)»

№
п/п Мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации Ответственный испол-

нитель
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1) Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численно-
сти учреждений, оказывающих социальные услуги  населению Ко-
стромской области: 
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, со-
циальных услуг, непрофильных подразделений; 
оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и 
услуг (в том числе медицинских) на условия аутсорсинга и привле-
чения сторонних организаций. 

Направление информации по результатам мониторинга в Мини-
стерство труда и социальной защиты населения Российской Фе-
дерации 

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-
эпидемиологического состояния в учреждениях, оказывающих со-
циальные услуги  населению: 
ведение паспортов комплексной безопасности; 
принятие мер по устранению вскрытых недостатков;
анализ расходов на повышение безопасности и улучшение сани-
тарно-эпидемиологического состояния в учреждениях, оказываю-
щих социальные услуги  населению

Обеспечение комплексной безопасности учреждений, оказы-
вающих социальные услуги  населению, экономия финансовых 
средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление 
утраченного имущества.
Представление информации в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Кадровое обеспечение системы учреждений,  оказывающих соци-
альные услуги  населению, квалифицированными специалистами, 
в том числе:
подготовка, повышение квалификации и переподготовка работни-
ков социального обслуживания населения

Повышение уровня профессиональных знаний и качества предо-
ставления социальных услуг.
Представление материалов в доклад Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации

Ежегодно  Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области, 
подведомственные уч-
реждения социальной за-
щиты 

4) Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг 
населению (проведение социологического исследования среди 
получателей услуг организаций социального обслуживания) 

Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и до-
ступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 98 %.
Представление информации в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Ежеквартальный 
мониторинг удов-

летворенности 
качеством предо-
ставляемых услуг 

на основе социоло-
гического опроса

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) Анализ эффективности расходования средств, полученных от взи-
мания платы с граждан за предоставление социальных услуг

Повышение эффективности расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг.
Аналитическая записка с указанием приоритетности расходов.
Представление информации в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Ежеквартальный 
мониторинг

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
1) Приведение законодательных и нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации»

Формирование новой законодательной и нормативной правовой 
основы регулирования правоотношений в сфере социального об-
служивания населения

До 2015 года Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Формирование плана подготовки нормативных правовых актов в 
связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»

Принятие Закона Костромской области о социальном обслужива-
нии граждан в Костромской области.
Принятие постановлений администрации Костромской области:
о порядке межведомственного взаимодействия органов государ-
ственной власти Костромской области при предоставлении соци-
альных услуг и социального сопровождения;
о нормативах штатной численности организаций социального об-
служивания Костромской области;
о нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием и площадью 
жилых помещений в государственных организациях социального 
обслуживания Костромской области;
о порядке утверждения тарифов на социальные услуги на осно-
вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
размере платы за предоставление социальных услуг в государ-
ственных организациях социального обслуживания Костромской 
области и порядке ее взимания;
о порядке предоставления социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг.
Принятие постановлений администрации Костромской области:
об утверждении порядка формирования и ведения реестра постав-
щиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг;
о порядке предоставления сведений и документов, необходимых 
для предоставления социальных услуг;
о порядке организации осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
о внесении изменений в постановление администрации Костром-
ской области от 27.05.2008 № 148-а «О ежемесячной денежной 
компенсации за использование личной одежды, обуви и специ-
ального инвентаря в служебных целях социальным и медицинским 
работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения;
о внесении изменений в постановление администрации Костром-
ской области от 27.05.2008 № 149-а «О порядке приобретения про-
ездных документов или денежного возмещения затрат на проезд 
работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания»

1 июля 2014 года

после принятия ре-
комендаций упол-

номоченным феде-
ральным органом

до 1 июля
2014 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Мониторинг принятия нормативных правовых актов Костромской 
области в сфере социального обслуживания

Направление информации по результатам мониторинга в Мини-
стерство труда и социальной защиты населения Российской Фе-
дерации 

2014 - 2015 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) Внесение изменений в действующее законодательство в части 
стимулирования внедрения в систему социального обслуживания 
механизма частно-государственного партнерства и привлечения 
негосударственных организаций, в том числе социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-
вольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

Принятие Закона Костромской области об установлении льгот по 
уплате налога на имущество для социально ориентированных не-
коммерческих организаций в рамках реализации государственной 
программы Костромской области «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и со-
действие развитию местного самоуправления на территории Ко-
стромской области на 2014-2018 годы», утвержденной постанов-
лением администрации Костромской области от 30 января 2014 
года № 13-а.
Увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение 
сети учреждений, в т.ч. негосударственных

2014 – 2018 годы Управление по вопросам 
внутренней политики ад-
министрации Костром-
ской области,
Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) Внедрение механизма частно-государственного партнерства в си-
стему социального обслуживания Костромской области

Разработка правовых актов Костромской области, связанных с 
внедрением механизма частно-государственного партнерства в 
систему социального обслуживания Костромской области в рам-
ках реализации государственной программы Костромской области 
«Государственная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и содействие развитию местного само-
управления на территории Костромской области на 2014 - 2018 
годы», утвержденной постановлением администрации Костром-
ской области от 30 января 2014 года № 13-а

2014 - 2018 годы Управление по вопросам 
внутренней политики ад-
министрации Костром-
ской области,
Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию
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1) Обеспечение взаимодействия на основе комплекса мер в соответствии 

с принятыми межведомственными соглашениями между организация-
ми здравоохранения, аптечными организациями и организациями со-
циального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста 
лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским по-
казаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом:
анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по 
доставке пожилым людям лекарств на дом;
подготовка комплекса мер и его последующая реализация в регио-
не в соответствии с принятыми межведомственными соглашениями

Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных 
препаратов на дом.
Представление отчета о совместной работе в Министерство труда 
и социальной защиты населения Российской Федерации

Ежегодно

Ежегодно

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Изучение опыта работы субъектов Российской Федерации по со-
циальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную 
жизненную ситуацию,  и внедрение инноваций в учреждениях, ока-
зывающих социальные услуги  населению Костромской области

Разработка методических рекомендаций для учреждений, оказы-
вающих социальные услуги  населению, по социальному сопрово-
ждению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуа-
цию 

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Разработка проекта концепции социального сопровождения от-
дельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, модельной программы по организации работы с 
гражданами в формате социального сопровождения

Принятие концепции социального сопровождения отдельных ка-
тегорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, модельной программы по организации работы с гражданами 
в формате социального сопровождения.
Внедрение технологии социального сопровождения в системе со-
циального обслуживания населения

2 полугодие 2014 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) Реализация программы социального сопровождения отдельных ка-
тегорий граждан (семей) в Костромской области

Мониторинг реализация программы социального сопровождения 
отдельных категорий граждан (семей).
Повышение качества социального обслуживания

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) Обобщение опыта работы пилотных площадок по работе с семья-
ми, находящимися в социально опасном положении и группе риска 
по профилактике безнадзорности и социального сиротства

Ежегодное представление аналитической записки в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской обла-
сти

Ежегодно 
(2 раза в год)

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
1) Реализация схемы развития и размещения стационарных учрежде-

ний социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов до 2020 года, утвержденной  приказом департамента со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 20 июня 2011 года № 281-а:
расширение сети стационарных учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов:
- 2014 год - ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» на 60 мест;
- 2016 год ОГБУ - «Заволжский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» на 25 мест;
- 2017 год - ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат 
для престарелых и инвалидов» на  20 мест;
- 2018 год - открытие психоневрологического интерната для пре-
старелых и инвалидов на 100 мест

Введение к 2018 году не менее 200 дополнительных койко-мест в 
стационарных учреждениях социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Переселение проживающих из 
ветхих, деревянных помещений.
Представление информации в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации для доклада в Правительство Рос-
сийской Федерации

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Развитие стационарозамещающих технологий работы с граждана-
ми пожилого возраста - «Пожилой человек в семье» 

Сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение 
качества предоставляемых услуг

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Разработка областной ведомственной программы «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения и оказание адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности на 2014 год» в рамках софинансиро-
вания за счет направления субсидий Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации в бюджет Костромской области и утверждение 
программы постановлением администрации Костромской области

Разработка постановления администрации Костромской области 
об областной программе «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
ние адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инва-
лидности на 2014 год».
Укрепление материально-технической базы учреждений, оказыва-
ющих социальные услуги  населению.
Сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение 
качества предоставляемых услуг

II квартал 
2014 года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических пра-
вил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламен-
тирующих деятельность учреждений социального обслуживания 
населения, и представление предложений, направленных на вне-
сение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из 
практики их применения субъектами Российской Федерации и со-
временных требований жизнеустройства в учреждениях, оказыва-
ющих социальные услуги  населению

Подготовка предложений по внесению изменений в правила и нор-
мативы в соответствии с действующим законодательством в Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Совершенствование законодательства, направленного на повы-
шение качества и доступности социального обслуживания

2014 - 2015 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

5) Внедрение и распространение передового опыта работы по предо-
ставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях, 
оказывающих социальные услуги  населению Костромской области

Изучение передового опыта работы органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по предоставлению соци-
альных услуг пожилым гражданам в учреждениях, оказывающих 
социальные услуги  населению 

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6) Разработка примерной методики расчета нормативных затрат на 
оказание социальных услуг с использованием механизма норма-
тивно-подушевого финансирования в соответствии с рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации

Принятие приказа департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области об утверждении 
примерной методики расчета нормативных затрат на оказание со-
циальных услуг с использованием механизма нормативно-подуше-
вого финансирования.
Проведение мероприятий по внедрению механизма нормативно-
подушевого финансирования

2015 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

7) Внедрение системы нормирования труда с учетом методических 
рекомендаций, утвержденных приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года 
№ 235 «Об утверждении методических рекомендаций для феде-
ральных органов исполнительной власти по разработке типовых 
отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 года № 504 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях», утверждение нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания Костромской области 

Принятие постановления администрации Костромской области о 
нормативах штатной численности организаций социального об-
служивания Костромской области.
Реализация мероприятий по внедрению системы нормирования 
труда  

2 квартал 
2014 года

2014 - 2016 годы

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

8) Обобщение и распространение наилучших практик деятельности 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, во-
лонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального 
обслуживания 

Подготовка рекомендаций социально-ориентированным неком-
мерческим организациям по оказанию социальных услуг пожилым 
гражданам, детям и инвалидам.
Повышение доступности предоставления социальных услуг

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области,
Управление по вопросам 
внутренней политики ад-
министрации Костром-
ской области

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций
1) Реализация плана мероприятий по внедрению независимой систе-

мы оценки качества работы учреждений, оказывающих социаль-
ные услуги  

Внедрение независимой системы оценки качества работы учреж-
дений, оказывающих социальные услуги,  с учетом методических 
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, в соответствии с распоряжением администрации 
Костромской области от 25 мая 2013 года № 122-ра «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, на 2013 - 2015 годы»

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Организация работы общественного совета по независимой системе 
оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услу-
ги в соответствии с приказом департамента от 25 июня 2013 года № 
330 «О создании Общественного совета по независимой оценке каче-
ства работы учреждений, оказывающих социальные услуги»

Обеспечение организационно технического сопровождения обще-
ственного совета по независимой системе оценке качества работы 
учреждений, оказывающих социальные услуги

Постоянно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Привлечение социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к проведению независимой системы оценки качества ра-
боты учреждений

Разработка нормативного правового акта о финансовой поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих организаций

2014 - 2015 годы Управление по вопросам 
внутренней политики ад-
министрации Костром-
ской области

4) Проведение мониторинга функционирования  независимой систе-
мы оценки качества работы учреждений

Подготовка отчета в соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года         
№ 234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области
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5) Внесение изменений и дополнений в  показатели эффективности 

деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги  насе-
лению, их руководителей и основных категорий работников в со-
ответствии с методическими рекомендациями (приказ Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1июля 
2013 года № 287 «О методических рекомендациях по разработке 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления показателей эффек-
тивности деятельности подведомственных государственных (му-
ниципальных) учреждений социального обслуживания населения, 
их руководителей и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников», приказ департамента социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства Костромской области от 29 
августа 2013 года № 463 «Об утверждении показателей эффектив-
ности деятельности учреждений и работы руководителей учрежде-
ний, подведомственных департаменту социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области»)

Повышение эффективности и качества работы учреждений, оказы-
вающих социальные услуги  населению, и ответственности их ру-
ководителей.
Установление зависимости заработной платы руководителей от 
основных показателей эффективности деятельности учреждений

Ежегодно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6) Обобщение и распространение передового опыта работы, ин-
новационных технологий по предоставлению социальных услуг 
пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания  
Костромской области (обмен опытом работы на выездных семи-
нарах)

Внедрение инновационных технологий в социальное обслужива-
ние, улучшение качества предоставляемых социальных услуг

Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

7) Анализ функционирования системы качества в учреждениях соци-
ального обслуживания населения Костромской области

Повышение ответственности руководителей учреждений за каче-
ство предоставляемых социальных услуг, улучшение качества жиз-
ни пожилых людей и инвалидов

Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

8) Осуществление контроля за работой попечительских советов в 
стационарных учреждениях социального обслуживания Костром-
ской области

Повышение ответственности руководителей учреждений за вы-
полнение попечительских функций в отношении недееспособных 
граждан, проживающих в учреждениях

В соответствии с 
планом проверок

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

9) Организация информационно-разъяснительной работы о системе 
социального обслуживания, видах и условиях предоставления со-
циальных услуг, включая интернет-ресурсы:
установление ответственности за неисполнение предусмотренных 
требований:
определение состава информации, подлежащей обязательному 
опубликованию;
принятие дополнительных мер по информированию населения и 
официальных структур о деятельности учреждений  социального 
обслуживания, о результатах проведения независимой системы 
оценке качества

Создание официальных сайтов во всех учреждениях социального 
обслуживания.
Размещение информации о деятельности по социальному обслу-
живанию населения, о результатах проведения независимой си-
стемы оценки качества на сайте департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области, на сай-
тах учреждений социального обслуживания

Постоянно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

10) Обеспечение развития негосударственного сектора социального 
обслуживания в предоставлении социальных услуг

Подготовка методологической базы Постоянно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. 
Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной  политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1) Мероприятия по проведению подготовительной работы к внедре-
нию с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социаль-
ного обслуживания населения

Проведение семинара для руководителей учреждений социально-
го обслуживания.
Проведение семинаров для работников учреждений социального 
обслуживания

3 – 4 квартал 2014 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

2) Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке ра-
ботников учреждений социального обслуживания, введение «эф-
фективного контракта» с целью обеспечения соответствия ра-
ботников современным квалификационным требованиям, в том 
числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений 
и оплаты труда:
проведение областных конкурсов профессионального мастерства;
участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания»;
проведение семинаров, совещаний

Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового по-
тенциала работников социального обслуживания.
Доведение доли ежегодно обученных работников к 2015 году  не 
менее чем на   30 % от численности работников в настоящее время.
Увеличение  притока  кадров  в  социальные службы за 5 лет не ме-
нее чем на 30 % от численности работников в настоящее время.
Улучшение качества предоставления социальных услуг

2014 - 2018 годы,
 в сроки, предусмо-

тренные планами

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

3) Актуализация квалификационных требований и компетенций, 
необходимых для оказания государственных услуг, организа-
ция соответствующей профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации работников государственных учрежде-
ний, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и 
разработкой систем оценки эффективности деятельности ра-
ботников

Утверждение показателей по оценке эффективности деятельности 
работников государственных учреждений

2014 год Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

4) Сбор и обобщение отчетных данных о численности и заработной 
плате работников, занятых на штатных должностях социальных ра-
ботников, врачей, младшего и среднего медицинского персонала, 
педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социаль-
ного обслуживания 

Составление сводной отчетности, проведение мониторинга дости-
жения целевых показателей повышения оплаты труда

Ежеквартально
2014 - 2018 годы

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

5) Расчет потребности и учет при формировании бюджета обла-
сти расходов на повышение оплаты труда социальных работ-
ников.
Принятие нормативного правового акта Костромской области об 
утверждении плана-графика повышения оплаты труда социальных 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации госу-
дарственной социальной политики»

Разработка правового акта о повышении заработной платы работ-
ников государственных учреждений социального обслуживания;
Поэтапное повышение оплаты труда работников отрасли 

Ежегодно февраль Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

6) Приведение трудовых договоров руководителей учреждений в со-
ответствии с типовой формой трудового договора, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой 
с вновь назначаемыми директорами учреждений социального об-
служивания

100-процентное приведение трудовых договоров руководителей 
учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора.
Предоставление отчета в Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации

Постоянно Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

7) Организация проведения аттестации специалистов учреждений, 
оказывающих социальные услуги 

Подготовка Методических рекомендаций по проведению аттеста-
ции специалистов.
Создание аттестационных комиссий для проведения аттестации 
специалистов.
Утверждение порядка проведения аттестации.
Составление плана - графика проведения аттестации по категори-
ям работников

4 квартал 2014 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

8) Проведение аттестации специалистов  учреждений, оказывающих 
социальные услуги, с целью проверки соответствия квалификации 
работников требуемой квалификации для выполнения должност-
ных обязанностей, выполнения работниками показателей эффек-
тивности деятельности, установленных в учреждениях при перево-
де работников на «эффективный контракт»

Стимулирование целенаправленного непрерывного повышения 
уровня квалификации специалистов, личностного профессиональ-
ного роста.
Повышение эффективности и качества работы специалистов уч-
реждений

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

9) Работа по представлению сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей граждан, замещающих должно-
сти руководителя государственного учреждения социального 
обслуживания населения (либо претендующих на данные долж-
ности), проведение проверок достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе обязательствах имущественного 
характера

Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей граждан, замещающих должности руководителей государ-
ственных учреждений социального обслуживания населения (либо 
претендующих на данные должности), проведение проверок до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе обяза-
тельствах имущественного характера (100 %)

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

10) Осуществление деятельности постоянно действующей рабочей 
группы департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области по оценке результатов «дорож-
ной карты»

Достижение запланированных показателей оплаты труда Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 
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11) Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального 

обслуживания с участием профсоюзов о мероприятиях по реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 года 
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной поли-
тики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной  политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», реализации «до-
рожной карты» по повышению оплаты труда и переходу на эффек-
тивный контракт 

Выступления и публикации руководителей департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах 
(семинаров, совещаний)

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

12) Проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расхо-
дов:
- оптимизация численности социальных работников;
- сокращение административного персонала, отдельных струк-
турных подразделений центров социального обслуживания;
- обобщение и распространение передового опыта оплаты тру-
да социальных работников, исходя из нуждаемости клиентов;
- оптимизация численности работников стационарных учрежде-
ний (отделений) для инвалидов и лиц пожилого возраста

Изыскание дополнительных источников финансирования для по-
вышения оплаты труда

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

13) Контроль за соблюдением предельного (не превышающего 
более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной 
платы руководителей учреждений социального обслуживания 
населения и средней заработной платы работников учрежде-
ний за отчетный год (постановление администрации Костром-
ской области от 26 ноября  2008 года  № 420-а «Об особен-
ностях определения размера базового должностного оклада 
руководителя государственного учреждения Костромской об-
ласти»)

Поддержание оптимального уровня соотношений средней зара-
ботной платы руководителей учреждений социального обслужива-
ния населения и средней заработной платы работников учрежде-
ний за отчетный год

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

14) Мониторинг по соблюдению предельной доли оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и вспомогательного пер-
сонала в фонде оплаты труда (не более 40 %) (распоряжение адми-
нистрации Костромской области от 30 апреля 2013 года № 103-ра 
«О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты тру-
да в государственных и муниципальных учреждениях Костромской 
области на 2013 - 2018 годы»)

Поддержание указанной доли оплаты труда административно-
управленческого персонала

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

15) Обеспечить соблюдение соотношения средней заработной платы 
основного и вспомогательного персонала от 1:0,5 до 1:0,7 по ти-
пам учреждений

Поддержание соотношения средней заработной платы основного 
и вспомогательного персонала от 1:0,5 до 1:0,7 по типам учреж-
дений

2014 - 2018 годы Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

16) Подготовка отчета об исполнении «дорожной карты» Предоставление отчета в Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации

Ежеквартально
2014-2018 годы

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

17) Проведение методических семинаров и совещаний в части оказа-
ния содействия учреждениям социального обслуживания населе-
ния по определению систем нормирования труда, с учетом мето-
дических рекомендаций Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Введение учреждениями социального обслуживания населения 
систем нормирования труда. 
Недопущение нарушений норм трудового законодательства

Ежеквартально Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

18) Осуществление контроля за исполнением норм статьи 159 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации

Проведение комплексных проверок Начиная  с 2014 
года

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

19) Мониторинг достижения целевых показателей повышения опла-
ты труда социальных работников в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики» с обсуж-
дением доклада в Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации на заседании региональной трехсторонней 
комиссии

Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Ежегодно до 1 
июля и 31 декабря

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области 

Приложение
к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения

Костромской области (2013-2018годы)»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации:                   Костромская область
Категория работников:                 Социальные работники 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 
2016 г.

2014г.- 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности 
работников)

9,3 9,6 11,1 11,3 11,5 11,8 122 126,7

2 Число получателей услуг, чел. 8063 8229 9276 9464 9646 9829 117,4 121,9

3 Среднесписочная численность социальных работников: человек 869 856 836 836 836 836 96,2 96,2

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 660335 657648 652435 647829 643003 637985 632804 97,8 96,2

5 Соотношение средней заработной платы  социальных работников и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы

47,5 58 68,5 79 100 100 Х Х

7 по субъекту Российской Федерации 50,7 58 68,5 79 100 100 Х Х

8 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 17069 19184 21352 23546,5 26372,1 27930,6 30807,5 137,5 160,6

9 Темп роста к предыдущему году, % Х 112,39 111,30 110,28 112,00 105,91 110,30 Х Х

10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей 6742 9723 12385 16129 20834 27931 30808 214,3 316,9

11 Темп роста к предыдущему году, % Х 144,22 127,38 130,23 129,17 134,06 110,30 Х Х

12 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным ра-
ботникам  , %

Х 1,2 1,8 2 2,3 2,5 2,5 Х Х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 98,60 132,01 165,64 210,67 272,13 364,83 402,40 648,44 1415,67

15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. Х 33,41 67,04 112,07 173,53 266,23 303,80 352,64 922,67

16 в том числе:

17 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию 
из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

Х 33,01 65,84 109,87 169,53 259,53 296,2 175,71 604,77

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), 
из них:

Х 0,0 14,2 30,5 45,7 68,3 80,4 90,40 239,10

19 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0,4 0,6 1 3 4 2,00 9,00



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ10 октября  2014 г. № 41 (508) 16
20 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персона-

ла, млн. рублей
Х 0 11 26,7 40,7 58,3 68,9 78,40 205,60

20.1 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. ру-
блей

Х 0 2,5 8,3 10,7 14,4 15,9 21,50 51,80

20.2 Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социаль-
ного обслуживания, млн. рублей

8,5 18,4 30 43,9 53 56,90 153,80

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 2,8 3,2 4 7 7,5 10,00 24,50

22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,4 1,2 2,2 4 6,7 7,6 7,40 21,70

23 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) Х 33,41 67,04 112,07 173,53 266,23 303,80 352,64 922,67

25 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)

Х 0,00 21,18 27,21 26,34 25,65 26,46 25,64 25,91

26 Среднесписочная численность иных работников, чел. 3179 3138 3097 3057 3020 3020 96,2 95

27 Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. 4048 3994 3933 3893 3856 3856 96,2 95,3

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «29» мая 2014  года        № 139-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 41-ра

В целях приведения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костром-
ской области» в соответствие с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 721-р:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 28  февраля 2013 года 
№ 41-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костром-
ской области» следующее изменение:

изложить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» 
(приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «29» мая 2014 г. № 139-ра

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения Костромской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности здравоохранения Костромской области»
1. Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» (далее – «Дорожная 
карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффек-
тивности деятельности медицинских организаций и их работников.

2. Численность постоянного населения Костромской области на 1 января 2014 года 
составила 656,4 тыс. человек, в том числе сельского населения – 191,5 тыс. человек 
(29,2%). 

3. Медицинская помощь населению Костромской области оказывается сетью учрежде-
ний здравоохранения в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, а 
также в условиях скорой медицинской помощи. По состоянию на 1 января 2014 года сеть 
учреждений здравоохранения Костромской области включает в себя 64 юридических лица, 
в составе которых 40 учреждений стационарного типа, 58 амбулаторно-поликлинических 
учреждений (отделений), 18 офисов врачей общей практики, 35 врачебных амбулаторий, 
324 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 74 домовых хозяйств. Развернуто 
5 362 койки круглосуточного стационара, 1 063 койки дневного стационара, 135 коек ста-
ционара на дому. 

4. Из всей структуры здравоохранения Костромской области 38 учреждений оказывают 
первичную медико-санитарную помощь. Службы, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь на амбулаторном этапе, в связи с дефицитом врачебных кадров (участко-
вых врачей, узких специалистов) и изношенной материально-технической базой остаются 
функционально перегруженными. Это связано с высокой численностью населения, прикре-
пленного к одному амбулаторному участку, расширением объемов работы специалистов 
поликлиник. 

5. В 36 учреждениях первичного звена открыты кабинеты неотложной помощи, которые 
на 67% укомплектованы совместителями. В области работают 15 врачей общей практики при 
потребности в 28 врачах. 

6. Географические особенности Костромской области (большая протяженность области с 
запада на восток - 420 км, низкая плотность населения – 10,9 на км2), значительный процент 
сельского населения (29%) обусловливают необходимость развития выездных форм рабо-
ты. В 2012 году приобретено 2 мобильных диагностических комплекса. В течение 2013 года 
прошли обследования более 10 тысяч граждан.

7. В области работают 1 станция скорой медицинской помощи и 25 отделений, входящих 
в состав больниц. В связи с принятием нового порядка оказания скорой медицинской по-
мощи проведена работа по укомплектованию станций и отделений персоналом, оснащению 
необходимым оборудованием. 

В 2013 году начат процесс разработки проектно-сметной документации на строительство 
филиалов в двух отдаленных районах областного центра. Окончание строительства заплани-
ровано на конец 2014 года.

Сельскому населению помощь в экстренных ситуациях оказывают фельдшеры фель-
дшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

8. В настоящее время требуется дальнейшее активное развитие реабилитационной 
службы. Отмечается острая нехватка специализированных кадров реабилитационной 
службы (врачей и инструкторов по лечебной физкультуре, физиотерапевтов, логопедов, 
нейропсихологов, медицинских психологов, трудотерапевтов, социальных работников и 
др.). 

В государственной программе «Развитие здравоохранения Костромской области до 2020 
года», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 30.04.2013 № 
195-а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Костром-
ской области до 2020 года», (далее - государственная программа «Развитие здравоохране-
ния Костромской области до 2020 года») предусмотрено в 2014 году получение лицензий 
на реабилитацию государственными медицинскими организациями, привлечение к работе 
санаторных учреждений.

9. Сеть стационаров круглосуточного пребывания на 30% представлена небольшими 
больничными учреждениями на 10-15 коек, располагающимися преимущественно в сель-
ской местности. Сокращение коечного фонда данных больниц не планируется в связи с их 
социальной значимостью в сельских муниципальных образованиях, низкой плотностью на-
селения. 

10. В области отсутствуют медицинские учреждения, имеющие лицензию на высокотех-
нологичную медицинскую помощь. В 2014-2015 годах планируется получение лицензии на 
сердечно-сосудистую хирургию, травматологию, офтальмологию, нейрохирургию, онколо-
гию, ревматологию.

11. В ходе модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах сформирована трехуров-
невая система оказания медицинской помощи населению Костромской области, основанная 
на медицинских округах, с концентрацией кадровых и материально-технических ресурсов в 
медицинских учреждениях 2 уровня (межрайонные многопрофильные больницы) и 3 уров-
ня (специализированные учреждения), разработкой маршрутизации больных по профилям. 
Преимущественно учреждения 3 и 2 уровня в ходе программы модернизации здравоохра-
нения Костромской области в 2011-2012 году были оснащены современным дорогостоящим 
оборудованием.

12. Одной из основных проблем в Костромской области является высокая, по сравнению 
с другими регионами и Российской Федерацией в целом, смертность населения по основ-
ным причинам: болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям, 
внешним причинам. 

13. По итогам 2013 года смертность населения от болезней системы кровообращения со-
ставила 928,6 на 100 000 населения, что ниже уровня 2012 года на 5,2 % (980,0 на 100 000 
населения), но превышает средний показатель по Российской Федерации (в 2013 год - 696,5 
на 100 000 населения) и по Центральному федеральному округу (в 2013 год - 765,9 на 100 000 
населения). 

В январе 2014 года на базе ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» от-
крыт региональный сосудистый центр. 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Костромской области 
до 2020 года» в 2014 году запланировано открытие трёх первичных сосудистых центров, про-
должение внедрения тромболизисной терапии на догоспитальном этапе в окружных боль-
ницах.

14. Коэффициент смертности населения от новообразований в 2013 году составил 
238,4 на 100 000 населения, что выше уровня 2012 года на 0,9% (236,3 на 100 000 насе-
ления) и превышает средний показатель по Российской Федерации (в 2013 год - 201,5 на 
100 000 населения) и по Центральному федеральному округу (в 2013 год - 222,5 на 100 000 
населения). Одной из проблем организации онкологической службы региона является не-
достаточное укомплектование врачами-онкологами первичного звена. Укомплектованы 
врачами-онкологами 9 первичных онкологических кабинетов при потребности в укомплек-
тации 12 кабинетов. 

В 2014 году в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» открыто отделение луче-
вой терапии, оснащённое современным оборудованием.

15. Среди внешних причин смертности, значительно влияющих на демографическую си-
туацию в Костромской области, необходимо выделить показатель смертности населения от 
дорожно-транспортных происшествий, который по итогам 2013 года составил 13,2 случая на 
100 000 населения, что ниже уровня 2012 года на 18% (16,1 случая на 100 000 населения), а 
также ниже среднего показателя по Российской Федерации (14,0 случая на 100 000 населе-
ния), но выше среднего показателя по Центральному федеральному округу (12,0 случая на 
100 тыс. населения).

16. Костромская область в 2013 году была включена в реализацию мероприятий по совер-
шенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории 
Костромской области, что позволит повысить качество медицинской помощи пострадавшим 
от дорожно-транспортных происшествий. В рамках данного мероприятия планируется в 2014 
году завершить оснащение травматологических центров. 

17. С целью реализации «Дорожной карты» планируется провести мероприятия по сле-
дующим направлениям:

1) привлечение в отрасль здравоохранения Костромской области врачебных кадров;
2) совершенствование материальной базы медицинских учреждений: проведение ре-

монтных работ, приобретение современного оборудования в соответствии с табелями ос-
нащения, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, за счет 
всех источников финансирования;

3) совершенствование трехуровневой системы организации медицинской помощи с кон-
кретизацией маршрутов направления больных по различным профилям;

4) совершенствование медицинской помощи больным, страдающим заболеваниями, яв-
ляющимися основными причинами смертности населения: открытие первичных сосудистых 
центров, оснащение травмоцентров, получение лицензии на высокотехнологичные виды 
помощи, совершенствование системы выявления онкологических заболеваний на ранних 
этапах;

5) развитие системы первичной медико-санитарной помощи, включающей строительство 
и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, совершенствование выездных форм работы, в 
первую очередь в сельскую местность, единой диспетчерской службы скорой медицинской 
помощи, системы диспансеризации населения и развитие патронажной службы, укрепление 
взаимодействия со стационарами, скорой медицинской помощью;

6) повышение доступности специализированной медицинской помощи на межмуници-
пальном и региональном уровнях путем внедрения новых технологий и четкой маршрутиза-
ции потоков больных;

7) развитие профилактического направления в отрасли, включающего реализацию про-
граммы профилактики, проведение диспансеризации населения;

8) развитие реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе в рамках действу-
ющих целевых программ.

Глава 2. Организация оказания медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и новорожденным детям

18. С 2009 года в Костромской области создана многоуровневая система оказания меди-
цинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам.

19. Работа службы родовспоможения Костромской области организована в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 октября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)», приказами департамента здравоохранения Костромской об-
ласти от 29 июня 2010 года № 280 «О порядке оказания акушерско-гинекологической помо-
щи в учреждениях здравоохранения Костромской области», от 22 декабря 2011 года № 664 
«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 29 
июня 2010 года № 280».

20. С целью обеспечения квалифицированной акушерской и неонатологической 
помощью беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей в соот-
ветствии со степенью риска материнской и перинатальной смертности в акушерском 
стационаре низкой, средней или высокой степени риска разработаны листы маршру-
тизации женщин в случае возникновения осложнений в период беременности, а также 
показания для госпитализации в родовспомогательное учреждение соответствующей 
группы. 

21. Служба родовспоможения в Костромской области представлена 11 медицинскими 
учреждениями: 1 акушерским стационаром в составе ОГБУЗ «Костромская областная кли-
ническая больница», 1 самостоятельным родильным домом в г. Костроме и 9 акушерскими 
отделениями в составе многопрофильных медицинских учреждений области общей мощ-
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ностью на 345 коек. Число коек патологии беременности составляет 173 (48,3%) от общего 
числа коек акушерского профиля. Обеспеченность койками для беременных, рожениц на 10 
000 населения - 2,8, патологии беременности - 2,6.

22. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 октября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий)» все акушерские стационары области 
разделены на 3 группы в зависимости от степени риска материнской и перинатальной смерт-
ности у каждой конкретной женщины. 

23. К учреждениям первой группы относятся 9 акушерских отделений, входящих в состав:
1) окружных больниц: Галичской, Мантуровской, Шарьинской им. Каверина В.Ф.;
2) городских больниц: Волгореченской, Буйской;
3) центральных районных больниц: Нерехтской;
4) районных больниц: Вохомской, Нейской, Островской. 
24. К учреждениям второй группы относятся 2 родовспомогательных учреждения: 
1) ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы»; 
2) акушерский стационар ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница».
25. Оптимизация коечного фонда учреждений родовспоможения первой группы в 2010 

- 2011 годах осуществлялась за счет закрытия маломощных родильных отделений, не от-
вечающих требованиям СанПиНа, приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 октября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», стандарта оснащения ро-
дильных отделений (Павинская районная больница, Кологривская районная больница, Мака-
рьевская районная больница, Чухломская районная больница).

В 11 районах Костромской области (Костромском, Красносельском, Сусанинском, Соли-
галичском, Антроповском, Парфеньевском, Судиславском, Кадыйском, Межевском, Пыщуг-
ском, Октябрьском) акушерских отделений нет.

26. Акушерские стационары третьей группы (высокой степени риска) в регионе отсутству-
ют. 

Госпитализация беременных высокого риска материнской и перинатальной смертности 
на лечение и родоразрешение проводится в ФГБУ «Центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, ФГБУ «Ивановский 
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздравсоцразвития России, ФГБУ «Центр 
крови, сердца и эндокринологии им В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, ОГБУ 
Ярославской области «Областной перинатальный центр» и осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и на бюджетной основе по направлению департамента здравоохра-
нения Костромской области. 

27. Костромская область - один из немногих регионов России, где до настоящего време-
ни отсутствует перинатальный центр. Акушерский стационар ОГБУЗ «Костромская областная 
клиническая больница» частично выполняет функцию перинатального центра, а ОГБУЗ «Ро-
дильный дом г. Костромы» на сегодняшний день по своим техническим характеристикам не 
соответствует требованиям СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждённого поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 
2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

1) отсутствуют площади для развертывания отделений выхаживания недоношенных детей 
и патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии для выхаживания новорож-
дённых с тяжёлой патологией, низкой и экстремально низкой массой тела, отделения катам-
нестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста;

2) отсутствует региональный консультативный акушерский центр, что также не позволяет 
снизить уровень перинатальной и материнской смерти. 

28. Таким образом, необходимыми мероприятиями являются строительство нового со-
временного родильного дома в г. Костроме и пристройки к акушерскому стационару ОГБУЗ 
«Костромская областная клиническая больница», что позволит обеспечить оказание специ-
ализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и 
новорожденным детям в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 921н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», от 12 октября 2012 
года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)» и частичное выполнение требований, которые предъявляются к учреждениям 
третьей группы:

1) наличие условий для оказания медицинской помощи при состояниях, угрожающих жиз-
ни матери и ребенка; 

2) в случае рождения маложизнеспособного ребенка возможность оказания экстренной 
помощи без промедления на месте; 

3) наличие выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады и консульта-
тивно-реанимационного неонатального центра для оказания неотложной помощи женщинам 
и новорожденным на всей территории Костромской области; 

4) дальнейшее выхаживание новорожденных, родившихся недоношенными или с тяже-
лой патологией, при участии матери и не требующее транспортировки в другое медицинское 
учреждение. 

Вышеперечисленные мероприятия позволят иметь на территории Костромской области 
трехуровневую систему оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам 
и новорожденным детям, что, в свою очередь, позволит снизить уровень материнской и мла-
денческой смертности.

29. Специализированную медицинскую помощь детям в Костромской области оказыва-
ют специализированные отделения ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», 
детское ортопедическое отделение ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», ОГ-
БУЗ «Костромская областная детская больница». 

30. Высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских учреждениях Костром-
ской области не оказывается по причине отсутствия лицензии на данные виды помощи. Дети, 
нуждающиеся в высокотехнологичных методах лечения, направляются в федеральные уч-
реждения здравоохранения в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 10 
декабря 2013 года № 916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи», 
от 27 марта 2009 года № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и 
направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России».

31. В ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» специализированная меди-
цинская помощь детскому населению Костромской области оказывается в детском сомати-
ческом отделении, коечная мощность которого составляет 51 койку (педиатрических – 10, 
ревматологических – 5, гематологических – 4, пульмонологических – 10, аллергологических 
– 9, кардиологических – 7, эндокринологических – 6). 

Также детские койки для оказания медицинской помощи детям развернуты в следующих 
отделениях: нейрохирургическом отделении - 2, травматологическом отделении - 4, отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии - 2, ЛОР-отделении - 2, отделении микрохирургии глаза - 5, 
гинекологическом отделении - 1. Коек дневного стационара нет. 

32. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» располагается в приспособленном 
здании 1964 года постройки. Здание построено по типовому проекту больницы на 240 коек. В 
1987 году больница была перепрофилирована под детскую городскую больницу на 410 коек, 
рассчитанную на оказание медицинской помощи детскому населению г. Костромы. В состав 
больницы вошла вновь построенная детская территориальная поликлиника на 150 посеще-
ний в смену. С 2012 года больница получила статус ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница» на 281 койку.

33. Медицинская помощь новорожденным детям с различными заболеваниями перина-
тального периода оказывается в условиях отделений патологии новорожденных и выхажива-
ния недоношенных детей ОГБУЗ «Костромская областная детская больница». После выписки 
из стационара 50% детей требуют дальнейшего динамического наблюдения и проведения 
реабилитационных мероприятий. Переход на выхаживание детей с экстремально низкой 
массой тела увеличивает число пациентов, нуждающихся в реабилитационных меропри-
ятиях. Данная категория детей требует создания условий для ранней реабилитации: со-
вместного пребывания с матерью, размещения в 1-2-местных палатах, полного комплекса 
современных диагностических исследований, применения современных реабилитационных 
технологий, включающих медицинскую, социальную и психолого-педагогическую составля-
ющую. 

34. Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного вносит существенный 
вклад в развитие хронических форм патологии и детской инвалидности. Более чем у поло-
вины детей с задержкой внутриутробного развития отмечается отставание в физическом 
развитии в раннем возрасте, у 1/3 сохраняется устойчивая гипотрофия, у 40-60% детей 
– задержка интеллектуального развития, невропатические реакции. У детей с задержкой 

внутриутробного развития в 10-12% к шестилетнему возрасту отмечается инвалидность, об-
условленная поражением центральной нервной системы.

35. Имеется необходимость создания отделения ранней реабилитации «мать и дитя» 
мощностью 20 коек (из расчета 1 000 пациентов в год при длительности пребывания на койке 
30 дней и функции койки 300 дней в году) на базе ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница», являющегося единственной многопрофильной детской больницей в Костромской 
области, имеющей диагностическую базу и врачей разных специальностей, располагающей 
диагностическими, лечебными возможностями и кадровым потенциалом. 

36. В связи с увеличением рождаемости, заболеваемости детей назрела необходимость 
строительства многопрофильной детской областной больницы, в которой должны быть со-
средоточены все виды медицинской помощи детскому населению, как уже существующие в 
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница», так и новые, в том числе: неонатальная 
хирургия, травматология и ортопедия, аллергология, детская кардиология, гематология и 
онкогематология, детская офтальмология, пульмонология, инфекционные болезни, меди-
цинская реабилитация. 

37. Строительство на территории Костромской области нового корпуса детской област-
ной больницы позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи 
детям, снизить показатели младенческой смертности, улучшить состояние здоровья школь-
ников и подростков, с максимальной эффективностью использовать квалифицированные 
медицинские кадры и дорогостоящую технику.

38. К 2018 году, по сравнению с 2012 годом, планируется снизить в Костромской области 
уровень материнской смертности с 25,5 до 23,0 на 100 000 родившихся живыми, младенче-
ской смертности с 7,9 до 7,3 на 1 000 родившихся живыми, смертность детей в возрасте 0-17 
лет с 92,0 до 80,0 на 100 000 населения соответствующего возраста.

39. В Костромской области работа по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 14-летних подростков, студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования ведется в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством.

По итогам 2013 года проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – 2 430 человек (100,1% от плана), детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство) в приемную или патронажную семью, – 1 756 человек (101,4%). Охват патрона-
жем детей первого года жизни составил 100%. 

После утверждения Министерством здравоохранения Российской Федерации приказов о 
новом порядке диспансеризации населения (взрослого и детского) с расширением объема 
инструментально-лабораторных исследований, осмотров врачами-специалистами работа 
по диспансеризации населения будет организована в соответствии с новыми требованиями.

Глава 3. Территориальная Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области

40. Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Костромской области на 2013 год (далее – Программа государственных га-
рантий), утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 
2012 года № 598-а «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год», установлены основные при-
оритеты структурных преобразований системы оказания медицинской помощи населению 
на 2013 год: оптимизация объема медицинской помощи, оказываемой в стационарных ус-
ловиях, увеличение объема медицинской помощи в условиях дневных стационаров и палли-
ативной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях в неотложной форме.

41. Населению Костромской области в 2013 году гарантируется предоставление бес-
платной медицинской помощи общей стоимостью 5 473,89 млн. рублей, или 8 271,6 рубля 
на одного жителя, в том числе за счет средств бюджета Костромской области – 1 465,51 млн. 
рублей, или 2 214,5 рубля на одного жителя, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 4 008,38 млн. рублей, или 6 020,0 рублей на 1 застрахованного жителя. Дефи-
цит Программы государственных гарантий составляет 527,75 млн. рублей, или 8,8%.

42. В соответствии с разработанными мероприятиями в рамках Программы государствен-
ных гарантий планируется увеличение объема медицинской помощи в расчете на одного жи-
теля и стоимости единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания для:

1) медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической 
целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, по-
сещения среднего медицинского персонала);

2) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме (с 
0,36 посещения на 1 жителя в 2013 году до 0,96 посещения в 2018 году); 

3) медицинской помощи в условиях дневных стационаров (с 0,643 пациенто-дня в 2013 
году до 0,764 пациенто-дня в 2018 году);

4) паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (с 0,054 койко-дня на 1 
жителя в 2013 году до 0,131 койко-дня в 2018 году).

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на застрахованных (прикрепившихся) лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за об-
ращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за об-
ращение (законченный случай) (при оплате медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 
полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских органи-
зациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по 

месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

по подушевому нормативу финансирования (на застрахованных лиц, проживающих на 
территории обслуживания) в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи;

по подушевому нормативу финансирования за оказанную скорую медицинскую помощь 
неидентифицированным гражданам.

43. С целью оптимизации расходов учреждений здравоохранения Костромской области с 
2008 года проводится работа по приведению в соответствие коечного фонда и штатной чис-
ленности учреждений утвержденным объемам медицинской помощи. С 2008 по 2013 годы 
сокращено 3 085 коек (с 8 469 до 5 384), прочего персонала 726 штатных единиц (с 2 910 до 
2 184). 

Оптимизация объемов медицинской помощи в стационарных условиях с одновременным 
увеличением стоимости единицы объема будет осуществляться за счет более эффективного 
использования коечного фонда (оптимизация структуры коечного фонда, интенсификация 
занятости койки с учетом ее профиля): снижение общего числа коек к 2019 году до 5 050 (на 
565 коек круглосуточного пребывания), увеличение числа коек по профилям «медицинская 
реабилитация» и «паллиативная медицинская помощь» до 3,0 и 4,0 в расчете на 10 000 че-
ловек населения соответственно, сокращение средней длительности пребывания больного 
на койке с 13,1 дня в 2012 году до 11,4 дня в 2018 году и интенсификация средней занятости 
койки в году с 325 дней в 2012 году до 331,5 дней в 2018 году.

44. Проводится работа по реорганизации учреждений путем их присоединения. 
С 1 января 2013 года объединены ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая по-

ликлиника» и ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Костромы», ОГБУЗ «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.» и ОГБУЗ «Шарьинская стоматологическая поли-
клиника», с 1 октября 2013 года ОГБУЗ «Галичская окружная больница» объединена с ОГБУЗ 
«Ореховская участковая больница», с 1 января 2014 года ОГБУЗ «Рождественская участковая 
больница» присоединена к ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», с 
1 октября 2014 года планируется объединить ОГБУЗ «Медицинский информационно-анали-
тический центр Костромской области» и ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений здравоохранения».

Глава 4. Кадровое обеспечение и оплата труда работников учреждений 
здравоохранения Костромской области

45. В государственных учреждениях здравоохранения Костромской области работает 14 
156 человек, из них 1 899 врачей, 6 840 средних медицинских работников.
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Обеспеченность врачами в Костромской области в 2013 году составила 28,9 на 10 000 

населения. 
Обеспеченность средними медицинскими работниками в Костромской области составля-

ет 103,6 на 10 000 населения. 
46. Укомплектованность Костромской области врачами - 87,6%, средними медицинскими 

работниками – 94,4%.
Дефицит врачей составляет 545 человек, средних медицинских работников 347 человек.
Особенный дефицит в учреждениях врачей-педиатров участковых, врачей-терапевтов 

участковых, стоматологов, анестезиологов-реаниматологов, неврологов. 
Возрастной состав:
- работники в возрасте до 35 лет – 15,6%;
- работники в возрасте от 35 до 55 лет – 51,7%, из них пенсионеры – 26,7%.
47. Для преодоления кадрового дефицита реализуются следующие мероприятия:
Повышение социальной защищенности медицинских работников:
обеспечение жильем медицинских работников; 
осуществление единовременной выплаты медицинским работникам (выпускникам) в раз-

мере 100 000 рублей при трудоустройстве в сельском населенном пункте;
осуществление единовременной выплаты врачам до 30 лет в размере 100 000 рублей при 

трудоустройстве в сельском населенном пункте, в размере 50 000 рублей при трудоустрой-
стве в городском населенном пункте; 

осуществление выплаты врачам ежемесячной денежной компенсации за наем жилого по-
мещения в размере до 8 000 рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере 400 рублей для медицинских работников, работающих и проживающих 
в сельской местности.

Также в рамках программы «Земский доктор» осуществляются выплаты в размере 1 млн. 
рублей врачам, прибывшим в Костромскую область для трудоустройства в учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельском населенном пункте. 

 48. С 1 сентября 2014 года вступает в силу Закон Костромской области от 28.02.2014 № 
498-5-ЗКО «О ежемесячной выплате студентам 5 и 6 курсов, обучающимся в государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, реализующих профессиональные 
образовательные программы медицинского образования», согласно которому студенты 5-6 
курсов, заключившие соглашение с департаментом здравоохранения о получении специаль-
ности, наиболее дефицитной для области, и трудоустройстве в учреждение, испытывающее 
наибольший дефицит кадров, и отработав не менее 5 лет, будут получать выплаты в размере 
5 000 рублей ежемесячно.

49. С целью достижения целевых индикаторов заработной платы, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», департаментом здравоохранения области 
в 2017 году планируется доведение средней заработной платы врачей до 200% от средней 
заработной платы по экономике Костромской области, среднего и младшего медицинского 
персонала до 100% от средней заработной платы по экономике Костромской области. 

50. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повы-
шения средней заработной платы врачей и иных работников здравоохранения с высшим 
медицинским (фармацевтическим) образованием, участвующих в оказании медицинской 
помощи, с учетом объемов и качества их труда, в 2017 году до 200% от средней заработной 
платы по региону, среднего и младшего медицинского персонала до 100% от средней за-
работной платы по региону начиная с 2013 года поэтапно проводятся мероприятия в данном 
направлении. 

51. В субъекте приняты нормативные правовые акты в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в части повышения оплаты труда:

Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

постановление администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года № 509-а «О 
мероприятиях по реализации в Костромской области отдельных положений указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 
декабря 2012 года № 1688»;

распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 41-ра 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской 
области»;

приказ департамента здравоохранения Костромской области от 13 сентября 2013 года № 
551 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности отдельных категорий 
работников»;

приказ департамента здравоохранения Костромской области от 29 апреля 2013 года 
№ 231/1 «Об оплате труда руководителей государственных учреждений здравоохранения 
Костромской области» и от 29 апреля 2013 года № 228/1 «Об оплате труда руководителей 
государственных образовательных учреждений Костромской области, подведомственных 
департаменту здравоохранения»;

52. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» во всех медицинских 
организациях:

внесены изменения в положения по оплате труда работников;
внесены изменения в коллективные договоры медицинских организаций области;
заключены дополнительные соглашения с работниками, где отражены показатели объема 

и качества выполняемой работы для установления выплат стимулирующего характера.
53. Исходя из численности и средней заработной платы работников планируется обе-

спечить прирост фонда оплаты за счет средств консолидированного бюджета Костромской 
области, средств обязательного медицинского страхования, а также за счет средств от при-
носящей доход деятельности, включая средства, полученные от проведения мероприятий по 
оптимизации, из них: от реструктуризации сети, от оптимизации численности персонала, в 
том числе административно-управленческого персонала, а также от сокращения и оптими-
зации расходов на содержание учреждений.

Среднемесячная заработная плата в отдельных учреждениях и у отдельного работника 
может отличаться и быть как ниже, так и выше индикативных показателей по региону. Рост 
заработной платы напрямую зависит от квалификации работника, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда и обеспечивается за счет стимулирующих 
выплат, размер которых зависит от результатов труда каждого работника с учетом выполне-
ния показателей эффективности.

54. В коллективах медицинских организаций систематически проводятся рабочие встре-
чи по вопросам начисления и выплаты заработной платы. Особое внимание уделяется меха-
низму определения стимулирующих выплат за объем и качество выполненной работы.

В комиссию по определению размера выплат стимулирующего характера включены пред-
ставители выборного профсоюзного органа медицинской организации. 

Осуществление выплат стимулирующего характера происходит ежемесячно, комиссион-
но за объем и качество выполненной работы.

55. В соответствии с положениями действующего законодательства с 2013 года в Ко-
стромской области за счет средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования обеспечиваются ранее финансируемые за счет ассигнований федерального 
бюджета расходы на осуществление:

денежных выплат медицинскому персоналу в рамках финансового обеспечения оказа-
ния дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей); 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;

дополнительных стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу, 
участвовавших в 2011 и 2012 годах в реализации мероприятий региональных программ мо-
дернизации здравоохранения по внедрению стандартов медицинской помощи и повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами. 

56. С целью увеличения заработной платы врачей-терапевтов участковых базовая выпла-
та за участковость увеличена с 10,0 тыс. рублей до 15,0 тыс. рублей, врачам общей практики 
с 10,0 тыс. рублей до 20,0 тыс. рублей. 

С 1 марта 2013 года увеличен размер стимулирующих выплат врачам, фельдшерам, аку-
шеркам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи:

врачам с 5,0 до 7,0 тыс. рублей;
фельдшерам и акушеркам - с 3,5 до 4,5 тыс. рублей;
медицинским сестрам – с 2,5 до 3,0 тыс. рублей;
водителям – дополнительно 1,0 тыс. рублей. 

С 1 мая 2013 года медицинским сестрам врачей-терапевтов и педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей), оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, ежемесячная денежная выплата увеличена с 5,0 до 7,0 тыс. рублей. 

57. Департаментом здравоохранения Костромской области ежеквартально осуществля-
ется мониторинг заработной платы медперсонала с целью достижения целевых индикаторов 
заработной платы, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Постоянно проводится организационно-методическая и разъяснительная работа по дан-
ному вопросу.

В целом по отрасли «Здравоохранение» индикаторы по соотношению средней заработ-
ной платы врачей, среднего медицинского персонала и средней заработной платы по эконо-
мике региона за 2013 год выполнены.

58. С 1 января 2014 года все медицинские работники учреждений здравоохранения Ко-
стромской области переведены на систему эффективного контракта, целью которой явля-
ется установление четкой зависимости уровня оплаты труда каждого работника от объемов, 
качества выполняемых им работ, личного вклада, удовлетворенности граждан качеством 
оказания медицинской помощи, отсутствия обоснованных жалоб, соблюдения трудовой дис-
циплины и кодексов профессиональной этики.

Критерии оценки эффективности деятельности отдельных категорий работников учреж-
дений здравоохранения утверждены приказом департамента здравоохранения от 13 сен-
тября 2013 года № 551 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности 
отдельных категорий работников».

59. Постановлением администрации Костромской области от 20 октября 2008 года 
№ 374-а «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Ко-
стромской области» установлен предельный уровень соотношения средней заработной пла-
ты руководителей и работников государственных учреждений здравоохранения Костромской 
области в кратности от 1 до 8.

Департаментом здравоохранения области ежегодно проводится мониторинг соотноше-
ния средней заработной платы руководителей и работников областных государственных уч-
реждений здравоохранения.

60. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке систем нормиро-
вания труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях», медицинскими организациями и учреж-
дениями образования, подведомственными департаменту здравоохранения Костромской 
области, проводятся мероприятия по нормированию труда (срок проведения мероприятий 
2014-2016 годы):

разработка положений о системе нормирования труда, утвержденными локальными 
правовыми актами учреждений (II квартал 2014 года), в том числе с учетом мнения предста-
вительного органа профсоюзной организации и размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

утверждение и введение норм труда (2014-2016 годы) в соответствии с типовыми (ме-
жотраслевыми, отраслевыми) нормами труда, утвержденными федеральными органами ис-
полнительной власти. Организованы семинары, курсы повышения квалификации по данному 
вопросу.

61. В 2013 году со всеми руководителями подведомственных учреждений здравоохране-
ния и подведомственных образовательных организаций заключены трудовые договора в со-
ответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения», включающей в себя показатели оценки эффективности и 
результативности деятельности.

62. С целью исключения диспропорции в оплате труда медицинских работников, занятых 
в медицинских организациях, и медицинских работников, занятых в организациях образова-
ния, с 1 января 2015 года все медицинские работники отрасли «Образование» будут пере-
ведены в отрасль «Здравоохранение». 

Глава 5. Структурные преобразования сети медицинских организаций 
Костромской области

Текущее состояние отрасли и принятые меры по оптимизации сети здравоохранения
63. Медицинская помощь населению Костромской области оказывается 64 медицински-

ми учреждениями, коечная мощность которых составляет 5 362 койки круглосуточного стаци-
онара, 1 063 койки дневного стационара, в том числе 135 коек на дому.

64. С 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» администрацией Костромской области проведена значи-
тельная работа по сокращению неэффективных расходов в учреждениях здравоохранения. 
Так, с 2008 по 2014 год сокращены в медицинских учреждениях области 3 099 коек круглосу-
точного пребывания с 8 469 до 5 370, 726 штатных единиц прочего персонала с 2 910 до 2 184. 
Работа койки при этом изменилась с 273 до 318,8 дней в году.

65. Одновременно с реструктуризацией коечного фонда происходила оптимизация сети 
учреждений здравоохранения, проявившаяся в объединении медицинских учреждений в 
одно юридическое лицо с сохранением функций по месту их территориального расположе-
ния. В результате за 6 лет количество юридических лиц в государственном здравоохранении 
Костромской области уменьшилось на 14 и к 2014 году составило 64 юридических лица. Это 
позволило сократить расходы на содержание административно-хозяйственного аппарата 
учреждений, повысить эффективность управления.

66. В ходе модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах сформирована трехуров-
невая система оказания медицинской помощи населению Костромской области, основанная 
на медицинских округах, с концентрацией кадровых и материально-технических ресурсов в 
медицинских учреждениях 2 уровня (межрайонные многопрофильные больницы) и 3 уров-
ня (специализированные учреждения), разработкой четкой маршрутизации больных по 
профилям. Преимущественно учреждения 3 и 2 уровня в ходе программы модернизации 
здравоохранения Костромской области в 2011-2012 году были оснащены современным до-
рогостоящим оборудованием.

67. С целью оптимизации структуры отрасли здравоохранения за последние годы про-
ведена реорганизация ряда отделений одинаковых профилей в учреждениях одинакового 
уровня. В частности, 2 урологических отделения в городских больницах г. Костромы реор-
ганизованы в одно на 30 коек с госпитализацией населения всего г. Костромы, 2 ревмато-
логических отделения были реорганизованы в одно на базе ОГБУЗ «Городская больница г. 
Костромы» с наделением его полномочиями специализированного отделения 3 уровня, из 
2-х травматологических отделений создан один травматологический центр 3 уровня на 60 
коек на базе ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы».

Сеть государственных медицинских учреждений представлена в таблице № 1.
Таблица № 1

Сеть государственных медицинских организаций в 2008 - 2014 годах

Название показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 2014 к 2008
Количество учреждений 
здравоохранения (юриди-
ческих лиц)

78 78 77 70 67 65 64 82,0

Количество коек круглосу-
точного пребывания

8 469 6 943 5 940 5 678 5 600 5 379 5 370 63,4

Количество коек дневного 
пребывания, всего

1 872 1 638 1 326 1 217 942 1 079 1 063 56,8

в т.ч.:
при поликлинике 556 377 351 591 845 875 875 157,4
при стационаре 1 123 1 111 892 581 69 69 53 4,7
на дому 193 150 83 45 28 135 135 69,9
Работа койки круглосуточ-
ного пребывания

273 291 312 322 322 318,8 -

За последние годы увеличилось количество коек стационаров замещения при поликли-
никах и, соответственно, объем помощи в них. Планируется дальнейшее развитие стаци-
онарозамещающих технологий, в том числе за счет открытия коек дневного пребывания с 
одновременным предоставлением услуг социальных гостиниц.

68. В области в 2013 году открыты социальные гостиницы на базе 4-х учреждений здра-
воохранения (Шарьинская, Галичская окружные больницы, Парфеньевская и Межевская 
районные больницы), где за небольшую плату сельские жители, проходящие амбулаторное 
обследование или лечение в дневном стационаре, могут временно проживать, получать пи-
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тание. В 2013 году услугой социальных гостиниц воспользовались 92 человека. Планируется 
распространение этого опыта в других муниципальных образованиях. 

69. Часть функций учреждений здравоохранения уже сейчас передана на аутсорсинг. В 
настоящее время ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», ОГБУЗ «Городская 
больница г. Костромы» осуществляют стирку белья силами сторонней организации, ОГБУЗ 
«Костромской областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Сусанинская районная 
больница» передали на аутсорсинг функцию по приготовлению пищи, охрана всех государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения в течение ряда лет осуществляется ли-
цензированными охранными предприятиями. 

70. С 2013 года реализуется пилотный вариант государственно-частного партнерства 
на примере передачи полномочий по организации помощи пациентам нефрологического 
профиля и гемодиализа частному учреждению «Нефрологический экспертный совет» при 
сохранении государственной собственности. Благодаря вложенным частным инвестором 
финансовым средствам в области уже открыто отделение в г. Шарье и г. Галиче, полностью 
соответствующее современным европейским требованиям, в ближайшее время такое же от-
деление заработает и в г. Костроме. В настоящее время осуществляется анализ перспектив 
внедрения государственно-частного партнерства в скорой медицинской помощи и в разви-
тии службы общей врачебной практики, лабораторной службы.

71. На сегодняшний день количество коек круглосуточного стационара практически со-
ответствует нормативному значению. Незначительное превышение (40 коек) обусловлено 
необходимостью сохранения круглосуточных стационаров в небольших районных больницах, 
расположенных на большом расстоянии от областного центра и других медицинских орга-
низаций. Низкая плотность населения (11 чел. на 1 кв. км), большая протяженность области 
с запада на восток (более 600 км), низкое качество автомобильных дорог приводят к необ-
ходимости сохранения этих небольших стационаров. Кроме того, больницы в небольших 
муниципальных районах являются практически градообразующими предприятиями, любые 
изменения в которых сопровождаются широким общественным обсуждением. Сокращение 
коек или закрытие стационаров приведет к негативному социальному эффекту.

В 2014 году работа по оптимизации структуры отрасли продолжается. С 1 января 2014 
года ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» присоединена к ОГБУЗ «Шарьинская 
окружная больница им. В.Ф. Каверина».

План структурных преобразований сети медицинских организаций Костромской области 
представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

План структурных преобразований сети медицинских организаций 
Костромской области

№ п/п Мероприятие Срок исполнения
Мероприятия по реструктуризации и оптимизации коечного фонда

1. Анализ основных показателей деятельности государственных уч-
реждений здравоохранения Костромской области (работа койки, 
средняя длительность лечения, оборот койки) с целью принятия 
нормативных актов по повышению их эффективности

Ежеквартально

2. Внесение изменений в приказ департамента здравоохранения от 
13 мая 2014 года № 321 «О коечной мощности государственных 
учреждений здравоохранения Костромской области» с учетом 
представленных предложений и анализа эффективности исполь-
зования коечного фонда

Май 2014 года, 
далее – по мере 
необходимости

3. Анализ причин необоснованной госпитализации по данным про-
верок территориального фонда ОМС и результатам ведомствен-
ного контроля качества оказания медицинской помощи 

Постоянно

4. Совершенствование системы ведомственного и вневедомствен-
ного контроля качества оказания медицинской помощи в части 
выявления случаев необоснованной госпитализации и принятия 
мер (наложение дисциплинарных взысканий, штрафных санкций) 
по их недопущению

Постоянно

5. Сохранение и развитие первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению за счет сохранения и развития фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Постоянно

6. Развитие службы общей врачебной практики (укомплектование 
14 учреждений первичного звена врачами общей практики) 

2014 - 2016 годы

Развитие стационарозамещающих технологий
7. Увеличение количества коек стационаров замещения, развитие 

стационаров на дому
Постоянно

8. Продолжение работы по разработке клинико-статистических 
групп для дневных стационаров по профилям с целью совершен-
ствования оплаты медицинской помощи

Постоянно

Развитие службы неотложной медицинской помощи
9. Укомплектование кабинетов неотложной помощи в государ-

ственных учреждениях здравоохранения средними медицински-
ми работниками и повышение эффективности их работы

Постоянно

Внедрение новых методик лечения, в том числе из списка № 1 и № 2 приказа Минздрава 
РФ от 10.12.2013 № 916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи»
10. Получение государственными медицинскими организациями ли-

цензий на высокотехнологичные виды медицинской помощи по 
профилям:
- сердечно-сосудистая хирургия,
- травматология-ортопедия,
- онкология,
- нейрохирургия,
- ревматология

2014 год
2015 год
2014 год
2014 год
2015 год

Иные мероприятия
11. Расширение в области системы реабилитации, предусматрива-

ющей открытие реабилитационных коек круглосуточного стацио-
нара на базе государственных учреждений здравоохранения, ли-
цензирование данного вида деятельности

2014 год

Мероприятия, направленные на снижение неэффективных расходов 
в сфере здравоохранения

12. Реорганизация путем объединения ОГБУЗ «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр Костромской области» и ОГ-
БУЗ «Центр финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ний здравоохранения»

1 октября 
2014 года

13. Реорганизация путем объединения ОГБУЗ «Спасская участковая 
больница» и ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»

2015 год

14. Реорганизация путем объединения ОГБУЗ «Гавриловская участ-
ковая больница» и ОГБУЗ «Буйская городская больница»

2015 год

15. Реорганизация путем объединения ОГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника г. Нерехты» и ОГБУЗ «Нерехтская центральная рай-
онная больница»

2015 год

16. Реорганизация путем объединения ОГБУЗ «Костромской област-
ной кардиологический диспансер» и ОГБУЗ «Костромская об-
ластная клиническая больница»

1 июля 
2014 года

17. Открытие филиалов скорой медицинской помощи в Заволжском 
районе, м/р-не Давыдовский г. Костромы

2015 год

18. Проработка вопроса об объединении 2-х эндокринологических 
отделений в медицинских организациях г. Костромы 

2014 год

19. Перевод детского ортопедического отделения из ОГБУЗ «Ко-
стромской областной госпиталь для ветеранов войн» в ОГБУЗ 
«Городская больница г. Костромы»

2015 год

20. Продолжение работы по передаче отдельных функций учрежде-
ний здравоохранения на аутсорсинг (обеспечение питанием и 
мягким инвентарем, клининговые услуги)

Постоянно

21. Создание централизованных лабораторий для государственных 
учреждений здравоохранения по территориальному принципу 

2015 год

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
22. Совершенствование внедренной системы оплаты труда меди-

цинских работников на основе эффективного контракта
Постоянно

Развитие выездных форм организации медицинской помощи
23. Продолжение выездной работы медицинских учреждений, ока-

зывающих первичную медико-санитарную помощь, в отдален-
ные населенные пункты 

Постоянно в со-
ответствии с 

графиком учреж-
дений

24. Продолжение выездной работы диагностических мобильных 
комплексов и передвижного флюорографа

Постоянно в со-
ответствии с 

графиком учреж-
дений

Внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий
25. Разработка и внедрение порядка оказания телемедицинских 

консультаций в медицинских организациях Костромской области
2014 год

26. Продолжение работы системы транстелефонной передачи ЭКГ Постоянно
27. Совершенствование системы электронной записи на прием к 

врачам
Постоянно

28. Расширение границ государственно-частного партнерства: де-
тальная проработка вопроса о внедрении механизма государ-
ственно-частного партнерства в скорой медицинской помощи и 
в развитии службы общей врачебной практики

2014 год

Глава 6. Цели «Дорожной карты» 
72. Целями «Дорожной карты» являются:
1) совершенствование правового регулирования отрасли «Здравоохранение Костром-

ской области»;
2) повышение уровня и качества предоставления медицинских услуг;
3) оптимизация структуры, штатной численности учреждений здравоохранения путем 

внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных медицинских 
организаций в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации не-
эффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения 
заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии медицинского 
работника;

4) доведение размера средней заработной платы в 2017 году врачей и иных работников 
здравоохранения с высшим образованием, участвующих в оказании медицинской помощи, с 
учетом объемов и качества их труда до 200% средней заработной платы по региону, средне-
му и младшему медицинскому персоналу - в среднем до 100%;

5) развитие приносящей доход деятельности учреждений здравоохранения.

Глава 7. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»
73. Конечным результатом реализации мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности здравоохранения Костромской области являются:
1) оптимизация структуры сети медицинских организаций области;
2) повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
3) развитие кадрового потенциала системы здравоохранения путем заключения допол-

нительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 
учреждений медицинских организаций Костромской области в рамках поэтапного внедрения 
эффективного контракта, повышения уровня профессионального мастерства; 

4) проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации работников уч-
реждений здравоохранения, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда 
работников, по переходу на эффективный контракт;

5) проведение мероприятий по аттестации специалистов с последующим их переводом 
на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Мин-
труда России от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформле-
нию трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта»;

6) дальнейшее развитие независимой оценки качества работы областных государствен-
ных учреждений здравоохранения в целях совершенствования медицинских услуг, обеспече-
ния доступности, повышения эффективности и качества услуг;

7) повышение уровня и качества предоставления услуг на основе:
утверждения тарифов на медицинские услуги, стандартов качества предоставления граж-

данам медицинских услуг, нормативов штатных расписаний учреждений здравоохранения;
внедрения механизма государственно-частного партнерства в систему здравоохранения 

в целях повышения уровня и качества предоставления медицинских услуг и обеспечения 
гражданам возможности выбора;

расширения спектра оказываемых услуг и повышения их качества путем проектирования 
и строительства учреждений, которые будут оказывать более современный и широкий спектр 
медицинских услуг;

укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реа-
лизации программ и мероприятий;

8) развитие приносящей доход деятельности;
9) продолжение работы по привлечению необходимых работников на условиях договора 

аутсорсинга.
План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности здравоохранения Костромской области» представлен в таблице № 3.
Основные целевые показатели Плана мероприятий по повышению эффективности здра-

воохранения Костромской области представлены в таблице № 4.
Таблица № 3

План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные испол-
нители Ожидаемый результат

I. Формирование эффективной структуры здравоохранения Костромской области
1. Внедрение в учреждениях здравоохранения области 

показателей эффективности деятельности основных 
категорий работников в соответствии с приказом де-
партамента здравоохранения от 13 сентября 2013 года 
№ 551 «Об утверждении критериев оценки эффектив-
ности деятельности отдельных категорий работников»

В течение
 2014 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области
Учреждения здравоохра-
нения Костромской об-
ласти

Установление четкой зависимости уровня оплаты труда каждого работ-
ника от объемов, качества выполняемых им работ, личного вклада, удов-
летворенности граждан качеством оказания медицинской помощи, отсут-
ствия обоснованных жалоб, соблюдения трудовой дисциплины и кодексов 
профессиональной этики

2. Заключение трудовых договоров с руководителями 
(вновь принятыми руководителями) учреждений здра-
воохранения в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, заключаемого с руководителем уч-
реждения (постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителями государ-
ственного (муниципального) учреждения»)

Постоянно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Приведение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями уч-
реждений здравоохранения в соответствие с типовой формой трудового 
договора.
По состоянию на 1 января 2014 года трудовые договоры с руководителями 
учреждений приведены в соответствие с типовой формой на 100 %
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3. Заключение трудовых договоров в соответствии с при-

мерной формой трудового договора (Приложение № 3 
к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 года № 2190-р) с медицинскими работ-
никами, принятыми на работу с 2014 года 

В 2014 году - 100%, 
далее - постоянно 
с вновь принятыми 

работниками

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Приведение уровня оплаты труда руководителей учреждений здравоохра-
нения Костромской области в зависимость от объёма и качества выпол-
няемой работы

4. Мониторинг соответствия структуры расходов по ус-
ловиям и формам оказания медицинской помощи в 
Костромской области целевой структуре расходов на 
здравоохранение

Ежеквартально 2014 
- 2018 годы

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Будут определены направления необходимых изменений, направленных 
на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания ме-
дицинской помощи. 
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия 
структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи 
в Костромской области целевой структуре расходов на здравоохранение, 
определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здравоохранения»

5. Анализ соответствия штатной численности персонала 
государственных медицинских организаций Костром-
ской области порядкам оказания медицинской помо-
щи 

Ежегодно,
до 1 мая

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Будет определен дефицит (избыток) работников в штате государственных 
медицинских организаций Костромской области с точки зрения соответ-
ствия порядкам оказания медицинской помощи. 
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия 
штатной численности персонала государственных медицинских организа-
ций Костромской области порядкам оказания медицинской помощи

6. Анализ соответствия материально-технического осна-
щения государственных медицинских организаций Ко-
стромской области порядкам оказания медицинской 
помощи

Ежегодно, 
до 1 мая

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Будет определен дефицит (избыток) материально-технического оснаще-
ния государственных медицинских организаций с точки зрения соответ-
ствия порядкам оказания медицинской помощи.
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия ма-
териально-технического оснащения государственных медицинских орга-
низаций Костромской области порядкам оказания медицинской помощи

7. Анализ соответствия нормативов обеспечения льгот-
ных категорий граждан лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями стандартам оказания ме-
дицинской помощи

Ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Будет выявлена неудовлетворенная потребность в обеспечении льготных ка-
тегорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. 
Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия 
нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицин-
ской помощи

8. Мониторинг реализации государственной программы 
развития здравоохранения Костромской области до 
2020 года с учетом государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения», ут-
вержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Ежегодно, 
до 1 марта 

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Утверждение программы развития здравоохранения Костромской обла-
сти до 2020 года, направленной на повышение структурной эффективно-
сти, учитывающей структуру заболеваемости и смертности населения, а 
также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения Костром-
ской области. 
Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания 
медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на 
повышение заработной платы медицинских работников

II. Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Обучение руководителей (ответственных работников) 

по переводу на «эффективный контракт» работников 
государственных медицинских организаций Костром-
ской области

Ежеквартально в 
течение

2014 года, 

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Создание условий для перевода медицинских работников на эффектив-
ный контракт

10. Проведение в трудовых коллективах, как со стороны 
администрации государственных учреждений, так и с 
участием представителей департамента здравоохра-
нения Костромской области, разъяснительной рабо-
ты по вопросам повышения оплаты труда работников 
и перехода на эффективный контракт

2014 год Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области,
учреждения здравоохра-
нения Костромской об-
ласти

Создание условий для повышения эффективности и результативности ра-
боты учреждений здравоохранения Костромской области в условиях пе-
рехода на систему эффективного контракта

11. Обеспечение перевода работников государственных 
медицинских организаций Костромской области на 
эффективный контракт

2014 год – младший 
медицинский пер-

сонал,
2015 год –

прочий персонал

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ори-
ентированной на достижение конкретных показателей качества и количе-
ства оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ)

12. Мониторинг результативности внедрения системы эф-
фективного контракта в учреждениях здравоохранения 
Костромской области

1 июля 2014 года, 
31 декабря 2015 

года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Установление четкой зависимости уровня оплаты труда каждого работни-
ка от объемов, качества выполняемых им работ, а также личного вклада

13. Контроль за достижением предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждений здравоохранения не более 40 процентов 
в соответствии приказом департамента здравоохра-
нения Костромской области от 13 сентября 2013 года 
№ 551 «Об утверждении критериев оценки эффектив-
ности деятельности отдельных категорий работников»

ежеквартально, до 
20-го числа месяца, 
следующего за от-
четным кварталом

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Поддержание предельной доли оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждений здравоохранения не более 40 процентов.
Доклад в Минздрав России в рамках мониторинга

14. Мониторинг соотношения средней заработной платы 
руководителей и работников областных государствен-
ных учреждений здравоохранения в кратности от 1 до 8

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федера-
ции в части выполнения установленного соотношения средней заработ-
ной платы руководителей и работников областных государственных уч-
реждений здравоохранения.
Доклад в Минздрав России в рамках мониторинга

15. Проведение информационно-разъяснительной рабо-
ты по реализации «дорожной» карты с привлечением 
широкой общественности и профсоюзов, в том числе 
проведение конференций, семинаров, встреч, собра-
ний в трудовых коллективах; анализ обращений работ-
ников, учреждений, ответы на вопросы, в том числе в 
средствах массовой информации и на сайтах; обсуж-
дение хода реализации региональной «дорожной кар-
ты» на заседаниях региональной трехсторонней ко-
миссии. Обсуждение хода реализации региональной 
дорожной карты на заседаниях региональной трёхсто-
ронней комиссии

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Создание условий для повышения эффективности и результативности ра-
боты учреждений здравоохранения Костромской области

16. Расчет потребности и учет при формировании бюдже-
та Костромской области расходов на повышение зара-
ботной платы государственных работников в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

ежегодно 
до 1 сентября 

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Достижение индикаторных значений средней заработной платы работни-
ков государственных учреждений здравоохранения Костромской области 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

17. Внедрение систем нормирования труда в учреждениях 
бюджетной сферы с учетом методических рекоменда-
ций, утвержденных приказами Минтруда России от 31 
мая 2013 года № 235 «Об утверждении методических 
рекомендаций для федеральных органов исполнитель-
ной власти по разработке типовых отраслевых норм 
труда», от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по разработке си-
стем нормирования труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях»

декабрь 
2014 года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Разработка приказа департамента здравоохранения Костромской обла-
сти о типовом положении в системе нормирования труда в государствен-
ных бюджетных учреждениях здравоохранения Костромской области.
Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организа-
ционных, технологических и трудовых процессов, улучшение организа-
ции труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсив-
ности труда) при выполнении работ (услуг); повышение эффективности и 
результативности работы учреждений здравоохранения Костромской об-
ласти

18. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации медицинских работников

ежегодно по утверж-
ден-ному календар-
но-тематическому 
плану повышения 
квалификации ме-
дицинских работ-

ников

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Создание условий для соответствия квалификации медицинских работ-
ников 

19. Проведение подготовительной работы к внедрению 
профессиональных стандартов в сфере здравоохра-
нения, включая повышение квалификации и перепод-
готовку медицинских работников

2014 год Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Повышение квалификации медицинских работников государственных уч-
реждений здравоохранения

20. Внедрение профессиональных стандартов в сфере 
здравоохранения

с 2015 год Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Обеспечение соответствия современным квалификационным требовани-
ям
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21. Актуализация требований и компетенций, необходи-

мых для оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ), организация соответствую-
щей профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений наряду с совер-
шенствованием системы оплаты труда и разработкой 
систем оценки эффективности деятельности работни-
ков в соответствии с приказом департамента здраво-
охранения Костромской области от 13 сентября 2013 
года № 551 «Об утверждении критериев оценки эф-
фективности деятельности отдельных категорий ра-
ботников»

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Cоздание основы для использования принципов эффективного контракта.
Установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффектив-
ности деятельности работников по заданным критериям и показателям

22. Обеспечение оценки уровня соответствия медицин-
ских работников занимаемой должности или выпол-
няемой работе (аттестации) и соответствия выпол-
няемых работниками трудовых функций трудовым 
функциям, указанным в трудовых договорах (долж-
ностных инструкциях), а также соответствия меди-
цинских работников квалификационным требованиям, 
предъявляемым к медицинским работникам

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Учреждения здравоохра-
нения Костромской об-
ласти

Разработка инструкции (регламента) о порядке формирования аттестаци-
онной комиссии и аттестации работников.
Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных тру-
довым договором (должностной инструкцией) и фактически исполняемых 
трудовых обязанностей работника. Принятие необходимых мер по устра-
нению выявленных в ходе проведения аттестации недостатков. Проведе-
ние оценки будет способствовать переводу работников на эффективный 
контракт

23 Представление руководителями учреждений и направ-
ление на проверку на достоверность сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также граждан, претендую-
щих на занятие соответствующих должностей, в соот-
ветствии с приказом департамента здравоохранения 
Костромской области от 8 августа 2013 года № 675 «О 
предоставлении руководителями учреждений здраво-
охранения Костромской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», в том числе размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

ежегодно
 до 1 апреля

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Учреждения здравоохра-
нения Костромской об-
ласти

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей областных 
государственных учреждений здравоохранения.
Размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (100%)

24. Утверждение базового (отраслевого) перечня государ-
ственных услуг и работ в сфере здравоохранения

до 1 октября 2014 
года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Разработка механизмов нормативно-подушевого финансирования

25. Общие требования к формированию нормативных за-
трат на оказание государственных услуг в сфере здра-
воохранения

до 1 марта 2015 
года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Разработка механизмов нормативно-подушевого финансирования

III. Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
26. Мероприятия по проведению организационных из-

менений в структуре государственных медицинских 
организаций Костромской области, в том числе по 
оптимизации сети и штатной численности в соответ-
ствии с утвержденной государственной программой 
«Развитие здравоохранения Костромской области до 
2020 года»

2014-2015 годы Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской 
помощи в части организационных изменений в структуре государствен-
ных медицинских организаций Костромской области, направленных на 
повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с 
утвержденной государственной программой «Развитие здравоохранения 
Костромской области до 2020 года» (объединение отдельных учреждений 
в одно юридическое лицо, передача отдельных функций на аутсорсинг, 
развитие стационарозамещающих технологий и так далее)

27. Координация работы руководителей государственных 
медицинских организаций Костромской области по 
достижению целевых показателей и индикаторов раз-
вития здравоохранения

ежегодно 
до 1 апреля

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохране-
ния Костромской области

28. Мониторинг мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности и качества услуг в сфере здраво-
охранения

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения Костромской области»

29. Формирование независимой оценки качества работы 
государственных медицинских организаций Костром-
ской области, включая критерии эффективности рабо-
ты таких организаций и введение публичных рейтингов 
их деятельности 

ежегодно, ежеквар-
тально

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о 
качестве медицинских услуг и стимулирует повышение качества работы 
государственных медицинских организаций Костромской области

30. Мероприятия по организации подготовки к внедрению 
профессиональных стандартов:
- повышение квалификации и переподготовка работ-
ников сферы здравоохранения, в том числе работни-
ков, занимающихся вопросами трудовых отношений и 
оплаты труда работников;
- проведение разъяснительной работы с участием про-
фсоюзных организаций в трудовых коллективах о дан-
ном мероприятии

2015-2016 годы Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Подготовка к внедрению с 2016 года аккредитации медицинских работни-
ков Костромской области

31. Аккредитация медицинских работников Костромской 
области

с 2016 года Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицин-
ских работников Костромской области профессиональным стандартам

32. Дальнейшее совершенствование нормативного поду-
шевого финансирования в рамках реализации базовой 
программы ОМС

2014-2015 годы Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области
Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования

Оплата медицинской помощи учреждениям здравоохранения, работаю-
щим в системе ОМС, с использованием системы нормативного подуше-
вого финансирования

IV. Повышение качества предоставления услуг в сфере здравоохранения на основе контроля и оценки качества работы учреждений здравоохранения Костромской области
33. Формирование независимой оценки качества работы 

учреждений здравоохранения (организационное обе-
спечение) в соответствии с приказом департамента 
здравоохранения Костромской области от 3 июня 2012 
года № 354 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы учреждений здравоохранения 
Костромской области»

ежегодно в тече-
ние года

Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Изучение общественного мнения, результатов оценки качества работы уч-
реждений здравоохранения и рейтингов их деятельности. Обеспечение 
потребителей услуг в сфере здравоохранения дополнительной информа-
цией о качестве работы учреждений здравоохранения

34. Организация работы Общественного совета при де-
партаменте здравоохранения Костромской области 
(далее – Общественный совет) по контролю качества 
работы медицинских организаций в соответствии с 
приказом департамента здравоохранения Костром-
ской области от 12 июня 2013 года  № 381 «Об утверж-
дении состава Общественного совета по независимой 
оценке качества работы учреждений здравоохранения 
Костромской области»

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Организационное и техническое сопровождение деятельности Обще-
ственного совета.
Протоколы заседаний и отчеты по результатам независимой оценки ка-
чества.
Обеспечение информированной открытости деятельности Общественно-
го совета

35. Организация проведения анкетирования в целях оцен-
ки качества работы государственных учреждений здра-
воохранения Костромской области, составления рей-
тингов их деятельности в соответствии с принятыми 
нормативными и методическими документами

ежеквартально Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Определение результативности деятельности медицинской организации 
и принятие своевременных мер по повышению эффективности и оптими-
зации ее деятельности.
Разработка и направление в медицинские организации предложений по 
улучшению качества их работы, подготовленных с учетом изучения пока-
зателей.
Публикация рейтингов деятельности медицинских организаций, разра-
ботка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, 
оказывающих медицинские услуги

36. Анализ планов мероприятий, разработанных руко-
водителями медицинских организаций на основании 
предложений по улучшению качества их работы по ре-
зультатам анкетирования

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Контроль реализации исполнения медицинскими организациями планов 
мероприятий по улучшению качества их работы

37. Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности учреждений здравоохранения области

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Контроль за обеспечением открытости и доступности информации о дея-
тельности медицинских организаций области за размещением информа-
ции о деятельности учреждений здравоохранения области на сайте www.
bus.gov.ru 

38. Размещение на сайте департамента здравоохранения 
Костромской области информации о результатах про-
ведения независимой системы оценки качества рабо-
ты учреждений здравоохранения Костромской обла-
сти, оказывающих медицинские услуги

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Повышение информированности потребителей услуг и общественности о 
проведении независимой оценки качества работы учреждений здравоох-
ранения Костромской области, оказывающих медицинские услуги
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39. Проведение мониторинга функционирования незави-

симой системы оценки качества работы учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в 
Костромской области

ежегодно Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области

Представление отчета о реализации независимой системы оценки каче-
ства работы учреждений здравоохранения Костромской области в Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации и копию в Минтруд 
России

Таблица № 4
Основные целевые показатели 

Плана мероприятий по повышению эффективности 
здравоохранения Костромской области

Основные целевые показатели 
Плана мероприятий по повышению эффективности здравоохранения Костромской области

Наименование целевого показателя Единица изме-
рения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1. Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от 

всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - Программа государственных гарантий)

процентов 6,2 6,8 6,5 6,1 5,6 5,5

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов 
на Программу государственных гарантий

процентов 27,6 32,2 32,4 32,6 33,0 33,2

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме от всех расходов на Программу государственных гарантий

процентов 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 2,4

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех 
расходов на Программу государственных гарантий

процентов 6,3 5,1 5,9 6,9 7,5 7,9

5. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов 
на Программу государственных гарантий

процентов 58,5 54,4 53,3 52,2 51,6 51,0

6. Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой под-
готовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся 
после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации

процентов 85,0 90,0 93,0 97,0 100,0 100,0

7. Доля аккредитованных специалистов процентов - - - - 20 40
8. Обеспеченность населения врачами на 10 000 человек 28,9 29,3 29,6 29,9 30,2 30,5
9. Соотношение врачи - средние медицинские работники 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3 1/3,3
10. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских органи-

заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессио-
нальное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предостав-
ление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации в 
2013 - 2018 годах (агрегированные значения)

процентов 161,8 150,7 137,0 159,6 200,0 200,0

11. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней зара-
ботной платы в субъекте Российской Федерации в 2013 - 2018 годах (агрегированные зна-
чения)

процентов 81,8 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

12. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации в 2013 - 2018годах (агрегированные значения)

процентов 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

13. Число дней занятости койки в году дней 326,0 327,7 331,0 332,0 332,0 333,0
14. Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,8 12,2 11,7 11,6 11,6 11,5
15. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей процентов 57,1 58,0 58,9 59,9 60,8 61,7
16. Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, про-

леченных в стационарных условиях
процентов 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Основные показатели здоровья населения
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,8 71,4 72,0 72,6 73,3 74,0
18. Смертность от всех причин на 1 000 

населения
16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,6

19. Материнская смертность случаев на 100 000 родив-
шихся живыми

24,5 24,0 24,0 23,5 23,5

20. Младенческая смертность случаев на 1 000 родив-
шихся живыми

7,8 7,7 7,6 7,5 7,4

21. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет случаев на 100 000 населения 
соответствую щего 

возраста

89,0 96,0 95,0 94,0 93,0

22. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 000 
населения

900,0 820,0 740,0 701,0 687,0 649,4

23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 000 
населения

13,0 12,4 11,8 11,2 10,6 10,0

24. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 000 
населения

225,0 215,0 208,0 00,0 195,0 192,8

25. Смертность от туберкулеза на 100 000 
населения

4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6

26. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - 
активный туберкулез

на 100 000 
населения

34,3 34,2 34,2 34,1 34,1 34,0

27. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного ме-
нее 20 минут

процентов 83,5 85,5 86,4 87,2 88,1 89,0

28. Число коек круглосуточных стационаров* абс. число 5 379 5 362 5 362 5362 5362 5362
29. Число коек дневных стационаров* абс. число 1 070 1 110 1 143 1 150 1 170 1 170
30. из них в амбулаториях и поликлиниках* абс. число 875 915 948 955 975 975

*Без учета ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением ЦНС с нарушением психики» и ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный детский санаторий».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 012/2014П
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядных организаций для разработки научно-проектной до-

кументации по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов - объектов куль-
турного наследия:

1. Римско-католический молитвенный дом «Костел», сер. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. 
Ивановская, д. 41 А;

2. Дом жилой, кон. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Ленина, д. 39;
3. Доходный дом Шипова, 1873 г.; адрес: г. Кострома, ул. Ленина, д. 44;
4. Усадьба Карцевых, 1-я пол XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Малышковская, д. 40;
5. Дом жилой Трубникова В.А. с кожевенным заводом. Здесь жили и работали Серов В.А. и 

Коровин К.А., художники, нач. XIX в., апрель-май 1890 г.; адрес: г. Кострома, ул. Островского, 
д. 46;

6. Дом жилой, 2-я пол. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Симановского, д. 71;
7. Дом жилой для служащих фабрики Брюханова, кон. XIX в.; адрес: г. Кострома, ул. Си-

мановского д. 96;
8. Дом Пасынковой, 1788 г.; адрес: г. Кострома, ул. Чайковского, д. 11;
9. Дом жилой Кабанова, 1820-е гг.; адрес: г. Кострома, ул. Шагова, д. 27/21;
10. Трактир Чабурина, 2-я пол. XIX в.; адрес: пгт. Сусанино, ул. Ленина, д. 7.
Начальная цена договора: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 
заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок: «10» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «10» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в открытом конкурсе №012/2014П.»

Задаток вносится в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-

ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задат ке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «11» ноября 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «11» ноября 2014 г. в 
11-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит 
лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов 
в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 октября 2014 г. № 41 (508)23
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.09.2014г.                                    № 1783
г. Кострома  

Об утверждении типовой формы административного регламента  
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 

по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей 
в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму административного регламента  предоставле-
ния  муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, поста-
новке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми (далее - административный  регламент).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области организовать работу по утверждению типовой формы административно-
го регламента.

3. Управлению по государственному контролю (надзору) в сфере образования департа-
мента образования и науки Костромской области    (Л.Н.Толщина) обеспечить контроль за 
организацией работы по введению  в действие административного регламента в муници-
пальных районах и городских округах Костромской области.

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

Директор департамента        Т.Е. БЫСТРЯКОВА

Приложение
Утвержден

приказом департамента образования и науки
Костромской области

от «30» сентября 2014 г. № 1783

Типовой административный регламент
предоставления  муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 

по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей 
в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

Глава 1.Общие положения
1. Административный регламент предоставления  муниципальной услуги, в том числе в 

электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в об-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее 
– административный регламент) разработан с целью повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, 
постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми (далее - муниципальная услуга), создания комфорт-
ных условий для заявителей, определения требований к предоставлению муниципальной 
услуги, в том числе в электронном виде, установления сроков, последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении услуги.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являют-

ся физические лица – родители (опекуны и иные законные представители) детей, имеющих 
право на дошкольное образование (далее – заявители).

Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от двух месяцев до семи 
лет.

Категории лиц, имеющих льготы при приеме в детский сад:
1) дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное за-

числение ребенка в учреждение:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС;
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан;
дети прокуроров;
дети судей;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
2) дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное за-

числение ребенка в учреждение:
дети из многодетных семей;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

дети сотрудников полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после уволь-
нения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохож-
дения службы в полиции;

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах;

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-

пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах;

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 
или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись 
об отце внесена по указанию матери) (в случае, если льгота установлена постановлением 
органа местного самоуправления).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может об-
ратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтверждаю-
щего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя). 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, адреса элек-
тронной почты, официального портала полное наименование органа местного самоуправ-
ления (или управления (отдела)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») указаны в приложении №1 к настоящему административному ре-
гламенту, а также размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том чис-
ле номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети «Интернет», 
адресах электронной почты органов местного самоуправления и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, предоставляется по справочным 
телефонам, на официальном сайте полное наименование органа местного самоуправления 
(или управления (отдела)   (www.____) в сети «Интернет», непосредственно в полное наиме-
нование органа местного самоуправления (или управления (отдела)  , а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги за-
явитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в полное наи-
менование органа местного самоуправления (или управления (отдела), предоставляющий 
муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала 
«Каталог услуг/описание услуг».

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в полное наименование орга-
на местного самоуправления (или управления (отдела), предоставляющий муниципальную 
услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный кабинет», 
после прохождения процедур авторизации.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами _____(наименование структурного подразделения) пол-
ное наименование органа местного самоуправления , в том числе специально выделенными 
для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги (орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами полное наименование органа местно-

го самоуправления (или управления (отдела); 
срок принятия полное наименование органа местного самоуправления (или управления 

(отдела) решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых полное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела)  в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и ре-
гистрационного номера заявления, указанного на копии заявления, выданного полное наи-
менование органа местного самоуправления (или управления (отдела), а при использовании 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения 
процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах полное наименование органа местного самоуправления 

(или управления (отдела), образовательной организации, реализующей основную образова-
тельную программу дошкольного образования;

на официальном сайте полное наименование органа местного самоуправления (или 
управления (отдела) (www.____) в сети «Интернет»;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах 
и т.д.).

Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требо-

вания, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги – Прием  заявлений, постановка на учет, прием 
(перевод) детей в образовательные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Муниципальная услуга предоставляется:
-  полное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) (да-

лее – сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отде-
ла);

- образовательной организацией(наименование муниципального образования), осу-
ществляющей образовательную деятельность по основной образовательной программе до-
школьного образования .

Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о приеме (переводе) ребенка в образовательную организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность по  основной образовательной программе дошкольного обра-
зования (далее – образовательная организация);

2) об  отказе в приеме ребенка в образовательную организацию.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 

одного из следующих документов:
- распорядительного акта о приеме (переводе) ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт);
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления  муниципальной услуги:
1) муниципальная услуга должна быть предоставлена по мере продвижения очереди в об-

разовательной организации с даты регистрации ребенка в электронной базе данных претен-
дентов на получение места в  муниципальной образовательной организации, реализующей 
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основную образовательную программу дошкольного образования, информационной систе-
мы «Е-услуги. Образование» (далее - ЭБД). Прием в образовательную организацию осущест-
вляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.

2) срок рассмотрения заявлений в сокращенное наименование органа местного само-
управления (или управления (отдела)образования для постановки на учет в образовательную 
организацию составляет три рабочих дня с момента подачи заявления.

3) срок рассмотрения заявления в образовательной организации для приема ребенка в 
образовательную организацию составляет три рабочих дня со дня обращения заявителя в 
образовательную организацию. 

4) прием ребенка в образовательную организацию осуществляется в течение трех рабо-
чих дней после заключения договора образовательной организацией с  родителем (закон-
ным представителем) ребенка.

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для при-
ема документы остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образова-
тельной организации. Место в образовательной организации  ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года после предостав-
ления всех необходимых документов родителями (законными представителями) ребенка.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г. («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 
31, ст. 4398);

- Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» («Российская юстиция», № 11, 1995);

- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2012; «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

- Федеральным законом от 17 января 1992 года №  2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, № 47, ст. 4472);

- Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Рос-
сийская газета», № 104, 02.06.1998);

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 
3802);

- Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» («Собрание законодательства РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 5850);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3032);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011,);

- Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010);

- Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» («Российская га-
зета», № 25, 08.02.2011);

- Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012);

- Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года       № 1157 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента 
и Правительства РФ», 05.10.1992, № 14, ст. 1098);

- Указом Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14.05.1992, № 19, ст. 
1044);

- Указом Президента Российской Федерации от 05 июня 2003 года № 613 «О правоохра-
нительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» («Собрание законодательства РФ», 09.06.2003, № 23, ст. 2197);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года №  
936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголов-
но-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Собрание законодательства 
РФ», 30.08.1999, № 35, ст. 4321);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обе-
спечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004);

- постановлением Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» («Российская газета», № 157, 
19.07.2013);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-
р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009);

- постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 
138.);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации     от 30 августа 
2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования» («Российская газета», № 238, 23.10.2013);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          от 8 апреля 
2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного  образования» («Российская газета», № 109, 16.05.2014);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          от 20 сентября 
2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии» («Российская газета», № 247, 01.11.2013);

- далее перечисляются местные нормативные правовые акты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
входят:

10.1 перечень документов для учета и регистрации ребенка в ЭБД для предоставления 
места для ребенка в образовательной организации впервые, для перевода в другую обра-
зовательную организацию, а так же для внесения изменения (уточнения) в сведения, содер-
жащиеся в ЭБД:

1) заявление о постановке на учет для приема (перевода) в   образовательную органи-

зацию, внесения изменения (уточнения) в сведения, содержащиеся в ЭБД. В заявлении о 
постановке на учет в обязательном порядке указываются дата рождения ребенка, дата, с 
которой планируется начало посещения ребенком образовательной организации, адрес 
фактического проживания ребенка, желательная(ые) образовательная(ые) организация(и). 
Примерная форма заявления приведена в приложении №3 к настоящему административно-
му регламенту;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных предста-
вителей);

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. ре-
шение суда об установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства 
об установлении опеки);

4) свидетельство о рождении ребенка;
5) документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное получение 

мест для детей в образовательной организации (при наличии):
удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС;
удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
справка с места работы судьи;
справка с места работы прокурорского работника;
справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих 
в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредствен-
но участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии;

справка с места работы сотрудника полиции;
справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осущест-

влением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения 
со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения 
службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной 
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего про-
хождения службы;

справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инва-
лидом;

удостоверение, подтверждающее статус  многодетной семьи;
справка с места службы военнослужащих;
справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ;
6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для заявителей, претендую-

щих на предоставление места в образовательной организации в группах комбинированной, 
компенсирующей направленности). Заключение комиссии действительно для представле-
ния в течение календарного года с даты его подписания.

10.2 Перечень документов для письменного подтверждения несогласия заявителя с на-
правлением в предложенную(ые) образовательную(ые) организацию(и):

1) заявление о подтверждении несогласия заявителя с направлением в предложенную(ые) 
образовательную(ые) организацию(и). Примерная форма заявления приведена в приложе-
нии № 4 к настоящему административному регламенту;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных предста-
вителей);

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. ре-
шение суда об установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства 
об установлении опеки).

10.3 Перечень документов для снятия ребенка с учета в ЭБД:
1) заявление о снятии ребенка с учета в ЭБД. Примерная форма заявления приведена в 

приложении № 5 к настоящему административному регламенту;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных предста-

вителей);
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в том чис-

ле решение суда об установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки).

10.4 Перечень документов, необходимых для приема ребенка в образовательную орга-
низацию:

1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме в образова-
тельную организацию. Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными представите-
лями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представи-

телей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе дошкольного об-
разования;

ж) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, уставом образовательной организации. Ознакомление заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

з) подпись родителей (законных представителей) ребенка о согласии на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информа-
ционном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

3) медицинское заключение (при приеме детей, впервые поступающих в образователь-
ную организацию);

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для заявителей, претендую-
щих на предоставление места в детском саду в группах комбинированной, компенсирующей 
направленности). Заключение комиссии действительно для представления в течение кален-
дарного года с даты его подписания;

5) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания (предъявляют родители (законные представители) детей, проживающих на за-
крепленной территории);

6) свидетельство о рождении ребенка (представляют родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной территории);

7) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-
рации (представляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 
в течение обучения ребенка.

Перечень  указанных в настоящем пункте административного регламента документов 
является исчерпывающим. Документы, указанные в п.п. 10.1 настоящего пункта админи-
стративного регламента предоставляются заявителем лично в течение 10 дней с момента 
регистрации в ЭБД.
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Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Костромской 
области муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, утвержденный постановлением органов местного само-
управления Костромской области от ___________ № ______;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и орга низаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области и муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень необходимых и обязательных услуг.

Требования к документам, представляемым заявителем
для осущест вления муниципальной услуги

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предостав-

лены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (ор-
ганом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом сокращенное наименова-
ние органа местного самоуправления (или управления (отдела)образования), образователь-
ной организации на основании предоставленного подлинника этого документа.

Требования к документам, представляемым заявителем в электронном виде
для осуществления муниципальной услуги

12. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном 
виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмо-
тренные пунктом 10 настоящего административного регламента, предоставленные заявите-
лем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, вы-
данная физическим лицом;

- усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных до-

кументов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель - физическое лицо имеет возмож-
ность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты. 

Перечень необходимых и обязательных услуг 
для предоставления муниципальной услуги

13. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 
услуги входят:

получение справки с места работы судьи;
получение справки с места работы прокурорского работника;
получение справки с места работы сотрудника Следственного комитета;
получение справки с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

получение справки с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

получение справки из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии;

получение справки с места работы сотрудника полиции;
получение справки с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи 

с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением 
служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность даль-
нейшего прохождения службы;

получение справки об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являю-
щегося инвалидом;

получение справки с места службы военнослужащих;
получение справки с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ.
14. Необходимая и обязательная услуга:
«получение справки с места работы судьи» предоставляется судебными органами бес-

платно;
«получение справки с места работы прокурорского работника» предоставляется органа-

ми прокуратуры бесплатно;
«получение справки с места работы сотрудника следственного комитета» предоставляет-

ся следственным комитетом бесплатно;
«получение справки с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции» предоставляется федеральными органами исполнительной власти бесплатно;

«получение справки с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей» предоставляется органами внутренних дел, органами государствен-
ной противопожарной службы, органами уголовно-исполнительной системы бесплатно;

«получение справки из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии» предоставляется региональной или муници-
пальной медико-психолого-педагогической комиссией бесплатно;

«получение справки с места работы сотрудника полиции» предоставляется органами вну-
тренних дел бесплатно;

«получение справки с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи 
с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением 
служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность даль-
нейшего прохождения службы» предоставляется органами внутренних дел бесплатно;

«получение справки об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являю-
щегося инвалидом» предоставляется федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы бесплатно;

«получение справки с места службы военнослужащих» предоставляется воинскими частя-
ми бесплатно;

«получение справки с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» предоставляется органами по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ бесплатно.

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с:
судебными органами для получения справки с места работы судьи;
органами прокуратуры для получения справки с места работы прокурорского работника;
следственным комитетом для получения справки с места работы сотрудника следствен-

ного комитета;
федеральными органами исполнительной власти для получение справки с места службы 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

органами внутренних дел, органами государственной противопожарной службы, орга-
нами уголовно-исполнительной системы для получения справки с места службы военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с террориз-
мом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

региональной или муниципальной медико-психолого-педагогической комиссией для по-
лучения заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

учреждением медико-социальной экспертизы для получения справки;
органами внутренних дел для получения справки с места работы сотрудника полиции, в 

том числе сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вслед-
ствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также 
сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности теле-
сные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы  для по-
лучения справки об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося 
инвалидом;

с органами социальной защиты, опеки и попечительства населения для получения удо-
стоверения, подтверждающего статус многодетной семьи;

воинскими частями для получения справки с места службы военнослужащих;
органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ для 

получения справки с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

16. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от-
казывается в случае если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 11 настоящего административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя.
17. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано толь-

ко по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую  обра-
зовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 
Костромской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги

18.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления таких услуг
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги составляет 15минут.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
21. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации заяв-

лений граждан составляет 10 минут с момента его поступления сокращенное наименование 
органа местного самоуправления (или управления (отдела)образования) , образовательной 
организации.

Возможность предварительной записи заявителей.
22. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи 

на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявите-
лем при личном обращении по телефону: (494_) __________, а также посредством записи с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предвари-
тельной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. За-
явителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной 
услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и 
время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата му-
ниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем используется 
возможность предварительной записи на представление документов для получения муници-
пальной услуги и (или) для получения  результата муниципальной услуги с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» ему наплавляется уведомление о приближении даты по-
дачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
23. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следу-

ющим требованиям:
1) здание, в котором расположено сокращенное наименование органа местного само-

управления (или управления (отдела) образования) , образовательной организации, рас-
полагается с учетом транспортной доступности  и  оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению сокращенное наименование органа местного само-
управления (или управления (отдела) образования) , образовательной организации, терри-
тория оборудована местами для парковки автотранспортных средств (указать количество, в 
том числе для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями);

2) центральный вход в здание сокращенное наименование органа местного самоуправ-
ления (или управления (отдела) образования) , образовательной организации должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской, содержащей следующую информацию:

 -наименование организации;
- место нахождения;
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 -режим работы;
3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
6) помещения сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управ-

ления (отдела) образования) , образовательной организации соответствуют установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей;
8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-

тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам;

9) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода из помещения;

10) на информационных стендах в помещениях сокращенное наименование органа мест-
ного самоуправления (или управления (отдела) образования), образовательной организа-
ции, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядок и условия предоставления муниципальной услуги;

блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 2 
к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением  муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения  муниципальной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) 
образования), образовательной организации в ходе предоставления муниципальной услуги.

24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) среднее количество обращений заявителей, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
2)  отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги;
3) доля заявителей, которым муниципальная услуга предоставлена в установленный срок;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный 
кабинет»;

5) соблюдение или сокращение максимального срока ожидания в очереди при сдаче за-
явления и необходимых документов, а так же при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги;

6) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной ус-
луги

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный на копии заявления, полученного в сокращенное наимено-
вание органа местного самоуправления (или управления (отдела) образования), образова-
тельной организации при подаче документов;

при обращении через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление и документы пред-
ставляются заявителем по электронным каналам связи путем запуска услуги в разделе «Лич-
ный кабинет». Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае  
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система 
отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполно-
моченным лицом с использованием электронной подписи.

25. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не 
лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном но-
сителе.

Глава 3. Административные процедуры 
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме)

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов для постановки на учет для приема (пере-
вода) ребенка в образовательную организацию, внесения изменения (уточнения) в сведения, 
содержащиеся в ЭБД;

2) комплектование образовательной организации;
3) выдача направления для приема (перевода) ребенка в образовательную организацию;
4) прием в образовательную организацию.
27. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 на-

стоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов для постановки на учет для приема 
(перевода)  в образовательную организацию, для внесения изменения (уточнения) 

в сведения, содержащиеся в ЭБД
28. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации за-

явления и документов для постановки на учет для приема (перевода) в образовательную 
организацию является обращение заявителя (представителя заявителя) в сокращенное 
наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела)образования ) по-
средством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 34 настоящего адми-
нистративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего до-
ступа, включая федеральную государственную  информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной  подписью.

29. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа 

в приеме документов в соответствии с  пунктом 16 настоящего административного регла-
мента.

3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет  
копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) 
сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела)об-
разования ); 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

принимает и регистрирует в «указать наименование журнала в котором регистрируется 
поступившее заявление» заявление. 

30. В случае установления оснований для отказа в приеме документов  специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов:

1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препят-
ствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципаль-
ной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в административном регламенте, за-
явитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него 
заявление вместе с представленными документами, при этом на копии заявления простав-
ляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги 
ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 
16 настоящего административного  регламента, и требования заявителем предоставления 
ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), 
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему административному регламенту с указанием причин отказа, и передает  уполно-
моченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа 
личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации 
(книгу учета заявлений), в ИС (при наличии);

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экзем-
пляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ доку-
мента в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений ИС (при 
наличии технических возможностей),  второй экземпляр мотивированного отказа передает 
в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа,  при-

мерная форма которого приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту;

регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в соответствующем журнале 
регистрации;

направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроиз-
водства, установленного в администрации муниципального образования. 

31. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) на основании представленных заявителем (представителем заявителя)  документов  

проверяет сведения о ребенке в ЭБД;
2) по результатам проверки документов и при отсутствии сведений о ребенке в ЭБД реги-

стрирует ребенка в ЭБД для предоставления места  ребенку в детском саду впервые;
3) при наличии в ЭБД зарегистрированной электронной заявки  регистрирует ребенка в 

ЭБД с учетом даты и времени регистрации электронной заявки;
4) делает скан-копии документов, представленных заявителем, прикрепляет скан-копии 

документов к заявлению в ЭБД;
5) формирует личное дело заявителя;
6) выдает заявителю автоматически сформированный ИС второй экземпляр (копию) за-

явления о постановке на учет для приема (перевода) ребенка в образовательную организа-
цию, в котором указаны следующие данные:

-дата постановки на учет;
- ссылка на федеральную государственную  информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», где заявитель имеет возможность от-
слеживать движение очереди;

- регистрационный номер обращения;
- согласие заявителя  на обработку персональных данных.
32. Прием и проверка документов, предоставленных заявителем для перевода ребенка в 

другую образовательную организацию,  сведений о ребенке в ЭБД осуществляется в поряд-
ке, определенном пунктами 28 - 31 настоящего административного регламента.

33. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных  от заявителя 
(представителя заявителя) в форме электронного документа:

1) в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Лич-
ный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписа-
ны электронной  подписью заявителя. 

2) поступление заявления в электронной форме через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
интегрируется в ЭБД.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- осуществляет регистрацию заявления, сформированного и отправленного через феде-

ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» в установленном порядке как заявление, поданное через ЭБД.

Регистрация заявлений, сформированных и отправленных через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», поданных в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня 
согласно графику работы сокращенное наименование органа местного самоуправления (или 
управления (отдела) образования ), производится в следующий рабочий день;

- отказывает в регистрации заявления в случаях: 
если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подпи-

си, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме);

к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы 
документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 10 настоящего административного ре-
гламента;

- уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявле-
ния и документов  в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - элек-
тронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер 
заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в 
электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующе-
го статуса в раздел «Личный кабинет»;

- передает  данные о заявителе специалисту, ответственному за  комплектование обра-
зовательных организаций.

34. Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной  сокращен-
ное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) образования) 
даты начала процедуры комплектования внести следующие изменения в заявление с сохра-
нением даты постановки ребенка на учет:

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную организацию;
изменить выбранные ранее организации;
при желании сменить образовательную организацию, которую уже посещает ребенок, 

на другую, расположенную  на территории городского округа или муниципального района 
(субъекта Российской Федерации);

изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
В случае, если ребенок, зарегистрированный в ЭБД  для предоставления места в детском 

саду впервые, по результатам распределения мест в детском саду получил место в группе 
оздоровительной направленности (на период лечебно - оздоровительных мероприятий, обо-
значенный в заключении Врачебной комиссии лечебно-профилактической организации; в 
справке от фтизиатра, в группах комбинированной или компенсирующей направленностей 
(на период оказания квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психиче-
ском развитии, обозначенный в заключении ПМПК), первоначальная дата его учета и реги-
страции в ЭБД сохраняется.

По окончании периода лечебно-оздоровительных мероприятий, обозначенного в за-
ключении Врачебной комиссии лечебно-профилактической организации, в справке от 
фтизиатра, периода оказания квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии, обозначенного в заключении ПМПК,  заявитель обращается в сокра-
щенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) образова-
ния ) для внесения изменения (уточнения) направленности группы.  

При завершении процедуры специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, в порядке делопроизводства установленного в сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (или управления (отдела) образования ), передает комплект до-
кументов специалисту, ответственному за комплектование образовательных организаций.

35. Результатом исполнения административной процедуры являются:
1) прием и регистрация заявления и документов для постановки на учет для приема (пере-

вода)  в образовательную организацию, для внесения изменения (уточнения) в сведения, со-
держащиеся в ЭБД; 

2) учет и регистрация ребенка в ЭБД для перевода в другую образовательную организацию.
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36. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры   составляет не более од-

ного рабочего дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения заявления.

Комплектование образовательной организации 
37. Основанием для начала административной процедуры комплектования образователь-

ной организации является наличие детей, зарегистрированных в ЭБД, вакантных мест для 
детей в образовательных организациях.

38.  Выполнение административной процедуры осуществляет специалист, ответственный 
за комплектование образовательных организаций сокращенное наименование органа мест-
ного самоуправления (или управления (отдела) образования)  в период распределения мест 
в детский садах на новый учебный год – с 1 апреля по 1 сентября, в период распределения 
мест в детских садах в течение учебного года с 1 сентября по 1 апреля.

39. На основании информации о вакантных местах в  образовательной организации, пред-
ставленной руководителями образовательной организации, специалист,  ответственный за 
комплектование образовательных организаций, проверяет в ЭБД через ИС сведения о ва-
кантных местах.

Техническое сопровождение процедуры распределения мест в образовательных орга-
низациях средствами ИС обеспечивает областное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской 
областной институт развития образования».

40. Специалист, ответственный за комплектование образовательных организаций, произ-
водит распределение мест в образовательных организациях среди детей, зарегистрирован-
ных в ЭБД, в следующем порядке:

1) для перевода ребенка в другую образовательную организацию;
2) для предоставления места для ребенка в образовательной организации впервые.
41. Распределение мест проводится на основании следующих критериев:
1) наличия у заявителя права на внеочередное, первоочередное предоставление места 

для ребенка в образовательной организации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

2) даты регистрации ребенка в ЭБД;
3) возраста ребенка;
4) направленности группы.
При комплектовании образовательной организации рекомендуется соблюдать следую-

щую норму: количество мест в образовательной организации, предоставленных для льгот-
ных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 
льготных категорий.

При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях, родите-
лям (законным представителям) могут быть предложены свободные места в других обра-
зовательных организациях в доступной близости от места проживания ребенка. Родителям 
(законным представителям) предлагается в течение четырнадцати рабочих дней выбрать об-
разовательную организацию из предложенных.

Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка 
нуждающихся в местах в образовательной организации в текущем учебном году, свободные 
места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на 
учет для предоставления места в следующем году.

42. По итогам проведенного распределения мест в образовательных организациях в ИС 
автоматически формируется протокол результатов распределения мест в образовательных 
организациях (далее - протокол).

43. Специалист,  ответственный за комплектование образовательных организаций, про-
веряет протокол в соответствии с критериями, указанными в пункте 41 настоящего админи-
стративного регламента, в течение двух рабочих дней со дня формирования протокола в ИС. 

44. В случае соответствия результатов распределения мест в образовательных органи-
зациях критериям, указанным в пункте 41 настоящего административного регламента, спе-
циалист,  ответственный за комплектование образовательных организаций, в течение двух 
рабочих дней с даты проверки протокола, сформированного в ИС, готовит проект протокола 
заседания комиссии по комплектованию образовательных организаций (далее  - комиссия 
по комплектованию), на основании которого родителям (законным представителям) ребенка 
выдается путевка в  образовательную организацию. Заседание комиссии по комплектова-
нию образовательных организаций проводится  в апреле  текущего года, и далее не реже 1 
раза в месяц в течение года. На заседании комиссии присутствуют председатель комиссии 
(руководитель, осуществляющий управление в сфере образования муниципального райо-
на (городского округа)), члены комиссии (специалисты сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (или управления (отдела) образования). Комиссия проверяет 
представленный специалистом, ответственным за комплектование образовательных орга-
низаций, протокол, сформированный в ИС на предмет:

соответствия соотношения количества детей, имеющих льготы на предоставление места 
в детском саду и количества детей, не имеющих льготы; 

удовлетворения всех желающих на перевод из одной образовательной организации в 
другую;

соответствия количества подготовленных путевок количеству вакантных мест в образо-
вательных организациях.

45. В случае несоответствия результатов распределения мест в образовательных орга-
низациях критериям, указанным в пункте 41 настоящего административного регламента, 
специалист,  ответственный за комплектование образовательных организаций, в течение 
одного рабочего дня с даты проверки протокола, сформированного в ИС, устраняет причины 
выявленного несоответствия и проводит повторное распределение мест в образовательных 
организациях.

46. Подготовка проекта протокола заседания комиссии по комплектованию осуществля-
ется в соответствии с ___________________________ (указывается нормативный правовой акт 
муниципального образования, определяющий порядок делопроизводства и документообо-
рота в муниципальном образовании).

47. Протокол заседания комиссии по комплектованию согласовывает и подписывает руково-
дитель сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) 
образования) в течение двух рабочих дней со дня заседания комиссии по комплектованию.

48. Специалист ответственный за комплектование образовательных организаций  в течение 
одного рабочего дня после подписания протокола об утверждении результатов распределе-
ния мест в образовательных организациях руководителем сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (или управления (отдела) образования ) вносит информацию в ЭБД.

49. По итогам внесения информации в ЭБД специалистом,  ответственным за комплекто-
вание образовательных организаций:

1) на каждого ребенка автоматически формируется путевка  для приема ребенка в обра-
зовательную организацию (далее - путевка) примерная форма приведена в приложении № 7 
к настоящему административному регламенту;

2) путевка в образовательную организацию распечатывается на бумажном носителе и 
передается специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

50. Результатом выполнения административной процедуры является формирование пу-
тевки для приема ребенка в образовательную организацию.

51. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.

Выдача направления для приема ребенка 
в образовательную организацию 

52. Основанием для начала административной процедуры выдачи путевки для приема 
ребенка в образовательную организацию является получение специалистом, ответственным 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, путевки на бумажном носителе 
для приема ребенка в образовательную организацию.

53. Специалист,  ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной ус-
луги, извещает  заявителей о результатах распределения мест в образовательных организа-
циях способами, указанными заявителями в заявлении. Сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (или управления (отдела) образования) не несет ответственности 
за неполучение извещений заявителем в случае не предоставления заявителем сведений 
об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия 
третьей стороны, не зависящие от сокращенное наименование органа местного самоуправ-
ления (или управления (отдела) образования).

54. Извещение должно содержать следующую информацию:
- номер образовательной организации, в которой предоставлено место для ребенка;
- срок  обращения в сокращенное наименование органа местного самоуправления (или 

управления (отдела) образования ) для письменного подтверждения несогласия с предо-
ставленным местом для ребенка в образовательной организации.

Примерная форма извещения приведена в приложении № 8 к настоящему администра-
тивному регламенту.

55. Срок извещения заявителей о результатах распределения мест в образовательных 
организациях начинается с даты подписания протокола о результатах распределения мест в 
образовательных организациях и составляет не более десяти рабочих дней.

56. В случае распределения более 1500 мест в образовательных организациях в период с 
1 апреля по 1 сентября, срок извещения о результатах распределения мест в образователь-
ных организациях составляет не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания протоко-
ла об утверждении результатов комплектования.

57. Заявитель может ознакомиться с изменением статуса своего заявления о постановке 
в очередь в соответствии с результатами распределения мест в образовательных органи-
зациях в ЭБД. 

58. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, выдает  путевку в образовательную организацию заявителю при личном обращении 
в течение десяти рабочих дней с даты получения заявителем извещения о предоставлении 
места ребенку в образовательной организации.

Путевка в образовательную организацию действительна в течение десяти дней со дня ее 
выдачи.

59. Выданная путевка регистрируется в журнале учета выдачи путевок в образовательную 
организацию  и закрепляется личной подписью заявителя.

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отка-
за от предложенных (предложенной) образовательной организации, при их не явке, а также 
в  случае несоблюдения заявителем  сроков обращения в образовательную организацию, 
ребенок восстанавливается в очереди в ЭБД с  первоначальной датой учета и регистрации 
ребенка, и изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год.

60. Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом для 
ребенка в образовательной организации заявитель обращается в сокращенное наименова-
ние органа местного самоуправления (или управления (отдела) образования ) в течение де-
сяти рабочих дней с даты получения путевки в образовательную организацию с заявлением. 
Примерная форма заявления приведена в  приложении № 4  к настоящему административ-
ному регламенту. 

61. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, на основании заявления о несогласии с предоставленным местом для ребенка в 
образовательной организации восстанавливает ребенка в ЭБД. Заявление о несогласии с 
предоставленным местом для ребенка в образовательной организации  передается на хра-
нение в личное дело заявителя.

62. В случае не обращения заявителя в образовательную организацию   или не предостав-
ления документов, необходимых для приема ребенка в образовательную организацию, при об-
ращении заявителя в образовательную организацию для письменного подтверждения своего 
согласия с предоставленным местом для ребенка в образовательной организации посред-
ством подачи заявления в течение 30 календарных дней, место считается невостребованным.  

В данном случае ребенок восстанавливается в очереди в ЭБД с учетом первоначальной 
даты регистрации в ЭБД.

63. Результатом выполнения административной процедуры является выдача путевки за-
явителю для обращения в образовательную организацию. Заявлению в ИС присваивается 
статус «Направлен в ДОО».  

64. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней 

(в случае распределения более 1500 мест в детских садах в период с 1 апреля по 1 сентября 
максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 35 рабочих дней). 

Прием (перевод) в образовательную организацию 
65. Основанием для начала административной процедуры приема в образовательную 

организацию является получение заявителем путевки в образовательную организацию. За-
явитель в срок до десяти рабочих дней после получения направления обязан явиться в об-
разовательную организацию для подачи заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию или сообщить руководителю образовательной организации   о дате прихода в 
образовательную организацию.

66. На основании путевки заявитель подает документы на имя руководителя образова-
тельной организации в соответствии с п.10.4 настоящего административного регламента.

67. Руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо:
1) в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя регистрирует заявление о 

приеме ребенка в образовательную организацию в журнале приема заявлений в образова-
тельную организацию;

2) выдает расписку в получении документов, содержащую информацию о регистра-
ционном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью уполномоченного лица образо-
вательной организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации. Примерная форма расписки приведена в приложении № 9 к настоящему  ад-
министративному регламенту;

3) разъясняет заявителю порядок приема в образовательную организацию (перечень до-
кументов, знакомит с уставом, лицензией на образовательную деятельность, с реализуемы-
ми образовательными программами);

4) при наличии полного пакета документов, необходимых для приема в образовательную 
организацию, заключает с заявителем договор об образовании по образовательной про-
грамме  дошкольного образования (далее - договор)        в 2-х экземплярах.

68. Руководитель (уполномоченное лицо) образовательной организации в течение трех 
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о приеме ребенка 
в образовательную организацию (далее - распорядительный акт). Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образователь-
ной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

На каждого ребенка, принятого в образовательную организацию, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные документы.

69. При наличии оснований для отказа в приеме в муниципальную образовательную орга-
низацию, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, руководитель 
(уполномоченное лицо) образовательной организации выдает заявителю уведомление об от-
казе в приеме в муниципальную образовательную организацию. Примерная форма уведом-
ления приведена в приложении № 10 к настоящему административному регламенту.  

70. После издания распорядительного акта о приеме ребенка в образовательную орга-
низацию руководитель (уполномоченное лицо) образовательной организации передает 
сведения специалисту сокращенное наименование органа местного самоуправления (или 
управления (отдела) образования), ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги,  который:

- снимает  ребенка с учета детей для приема (перевода) в образовательную организацию;
- присваивает заявлению в ИС статус «Зачислен в ДОО»;
- удаляет заявление о постановке в очередь из ЭБД.
71. Заявитель может самостоятельно подать заявление о снятии ребенка с учета в ЭБД. 

Примерная форма заявления приведена в приложении №5 к настоящему административно-
му регламенту.

72. Снятие ребенка с учета в ЭБД возможно в двух случаях:
1) по инициативе заявителя. В этом случае заявитель обращается с заявлением в   со-

кращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) обра-
зования) для снятия ребенка с учета в ЭБД в порядке, указанном в пунктах 28-31 настоящего 
административного регламента. Специалист сокращенное наименование органа местного 
самоуправления (или управления (отдела) образования), ответственный за выдачу результа-
та предоставления муниципальной услуги, снимает ребенка с учета в ЭБД;

2) по инициативе наименование органа местного самоуправления (или управления (от-
дела) образования ) при условии исполнения 7 лет 6 месяцев ребенку, поставленному на учет 
для приема (перевода) в образовательную организацию.

73. При наступлении события, указанного в подпункте 2 пункте 72 настоящего админи-
стративного регламента, специалист сокращенное наименование органа местного само-
управления (или управления (отдела) образования ), ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, снимает ребенка с учета в ЭБД самостоятельно.

74. Результатом выполнения административной процедуры является прием  ребенка в об-
разовательную организацию 

75. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  6 рабочих дней.

Глава 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
76. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

____________________ сокращенное наименование органа местного самоуправления (управ-
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ления (отдела) образования) положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется _________________(руководитель 
органа местного самоуправления (управления (отдела) образования), заместителем руково-
дителя органа местного самоуправления (управления (отдела) образования).

77. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

78. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - те-
матические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением 
заявителя.

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
80. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

81. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения 
проверки утверждаются приказом _____________________ сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (управления (отдела) образования). Результаты деятельности ко-
миссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

82. Персональная ответственность должностных лиц _____________________ сокращенное 
наименование органа местного самоуправления (управления (отдела) образования) закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

83. Должностные лица _____________________ сокращенное наименование органа мест-
ного самоуправления (управления (отдела) образования) в случае ненадлежащего предо-
ставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

84. _____________________ сокращенное наименование органа местного самоуправления 
(управления (отдела) образования) ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные про-
верки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.

85. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обраще-
ние в письменной форме или в форме электронного документа в адрес _____________________ 
руководитель органа местного самоуправления (управления (отдела) образования) с прось-
бой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Костромской области, положений настоящего административного 
регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муници-
пальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Обращение, поступившее в _____________________ сокращенное наименование органа 
местного самоуправления (управления (отдела) образования), рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен 
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вру-
чения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
86.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц сокращенное наименование органа местного самоуправления (или 
управления (отдела) образования) при предоставлении муниципальной услуги в судебном 
или в досудебном (внесудебном) порядке.

87. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц сокращенное наи-
менование органа местного самоуправления (или управления (отдела) образования) при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их 
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления 
(отдела) образования), должностного лица сокращенное наименование органа местного са-
моуправления (или управления (отдела) образования), в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) образо-
вания). Жалобы на решения, принятые руководителем сокращенное наименование органа мест-
ного самоуправления (или управления (отдела) образования) рассматриваются заместителем 
главы  администрации муниципального района (городского округа) по социальным вопросам.

90. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офи-
циального сайта сокращенное наименование органа местного самоуправления (или управ-
ления (отдела) образования),  федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

92. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
93. Жалоба, поступившая в сокращенное наименование органа местного самоуправления 

(или управления (отдела) образования) подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа сокращенное наименование органа местного 
самоуправления (или управления (отдела) образования), должностного лица сокращенное 
наименование органа местного самоуправления (или управления (отдела) образования), в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

94. По результатам рассмотрения жалобы сокращенное наименование органа местного 
самоуправления (или управления (отдела) образования), принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных специалистом сокращенное наименование органа местного самоуправления 
(или управления (отдела) образования), опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 94 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронном 

виде, по приему заявлений, постановке на учет, 
приему (переводу) детей в образовательные 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

№ 
п/п

Наименование органа 
местного самоуправ-

ления (управления 
(отдела) образования) 

Место нахождения (адрес)
 органа местного самоу-

правления (управления (от-
дела) образования)

Номера 
телефо-
нов для 
справок

Ре-
жим 

рабо-
ты

Адрес элек-
тронной по-
чты, сайта 

(при наличии)
1
2

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронном 

виде, по приему заявлений, постановке на учет, 
приему (переводу) детей в образовательные 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Блок-схема 
общей последовательности административных процедур, выполняемых 

при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей 

в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
В (полное наименование органа_________________
 местного самоуправления муниципального______ 

образования (управления (отдела) образования)__ 
________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О. заявителя
________________________________________________
________________________________________________

П № 3
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ЗАЯВЛЕНИЕ

 о постановке на учет для предоставления места для ребенка в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми (перевода в другую в образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)

от __________________№_________________

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие све-
дения:

1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:_________________________________________________________________________
1.2. Имя:______________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии):___________________________________________________________
1.4. Дата рождения:___________________________________________________________________
1.5. Сведения о свидетельстве о рождении ребенка:
1.5.1.  Серия:_______________    1.5.2. Номер:________________
1.6. Адрес фактического проживания ребенка__________________________________________
2.  Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:_________________________________________________________________________
2.2. Имя:______________________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии):___________________________________________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1. Почта (место жительства (адрес):__________________________________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):_____________________________________________ 
3.3. Электронная почта (E-mail):_______________________________________________________ 
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):______________________________
4. Право на вне/первоочередное предоставления места для ребенка в детском 

саду:

4.1. внеочередное           4.2. первоочередное      
 

5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):
___________,  __________,  ___________,  ___________,  ___________

5.2. Предлагать только детские сады, указанные в заявлении  

5.3. Предпочитаемый режим пребывания в детском саду:

5.3.1. Полный день  5.3.2. Круглосуточное  
пребывание

5.3.3. Кратковременное  
пребывание

5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место

5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в детском саду:
01 сентября 20___г.
6. Направленность группы_____________________________________________________
6.1. В случае отсутствия места в группах компенсирующей, комбинированной направлен-

ности (для детей с ограниченными возможностями здоровья), оздоровительной направлен-
ности прошу предоставить место в группе общеразвивающей направленности (настоящий 
подпункт не распространяется на заявителей, претендующих на предоставление места для 
ребенка  в детском саду в группах оздоровительной направленности – для детей с туберку-
лезной интоксикацией)      

7. Дата и время регистрации заявления________________
8. Вид заявления:

8.1. первичное 8.2. перевод 8.3. уточнение  сведений

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить управле-
ние образования  и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.

На обработку персональных данных согласен(-на)______________________________________.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю________________________.

Дата _____________________                   Подпись заявителя: ________________________________
Подпись специалиста, принявшего заявление _________________________________________ 

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
В (полное наименование органа_________________
 местного самоуправления муниципального______ 

образования (управления (отдела) образования)__ 
________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О. заявителя
________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о несогласии заявителя с направлением 

в предложенную(ые) образовательную(ые) организацию(и):

Я, ____________________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка)
отказываюсь от предоставленного места в детском саду и проинформирован о том, что 

повторно данный детский сад предлагаться не будет до моего повторного обращения в 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата ____________________                   Подпись заявителя: ________________________________
Подпись специалиста, принявшего заявление _________________________________________

Приложение № 5 
 к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
В (полное наименование органа_________________
 местного самоуправления муниципального______ 

образования (управления (отдела) образования)__ 
________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О. заявителя
________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии ребенка с учета в ЭБД

Прошу снять моего ребенка с учета в ЭБД и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:________________________________________________________________________
1.2. Имя:______________________________________________________________________________

1.3. Отчество (при наличии):___________________________________________________________
1.4. Дата рождения:___________________________________________________________________
1.5. Сведения о свидетельстве о рождении ребенка:
1.5.1.  Серия:_______________    1.5.2. Номер:________________
2.  Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:_________________________________________________________________________
2.2. Имя:______________________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии):____________________________________________________________
3. Заявление о предоставлении места для ребенка в образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 
дошкольного образования

от ________________________№___________________________

На обработку персональных данных согласен(-на) _____________________________________.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю ________________________.
 
Дата _____________________                   Подпись заявителя: ________________________________
Подпись специалиста, принявшего заявление ________________________________

Приложение № 6 
 к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
                                                      

                                                       Ф.И.О. заявителя ___________________________________
                                                      Адрес места жительства (пребывания) ______________

__________________________________________________
__________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Ф.И.О. ребенка: __________________________________, дата рождения_____________________
Свидетельство о рождении ребенка: серия ______________№____________________________
№ обращения в ЭБД: _________________________________________________________________
На основании п.16 административного регламента ____(наименование регламента, ут-

вержденного НПА)________________________________________________________________________
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в связи с 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 __
Дата ________                                                             __________________________/_______

                                                           Подпись руководителя (полное наименование 
органа местного самоуправления  

муниципального образования 
(управления (отдела) образования) 

М.П

Приложение № 7
 к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
 _________________________________

                                                                                                           Ф.И.О.
__________________________________

                                                                                                                     адрес
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ.

Уважаемый ____________________________

Вам предоставлено место в ___________________________________________________________
                                                     номер образовательной организации, в которой 

                                              предоставлено место для ребенка 
За получением путевки или для письменного подтверждения несогласия с предоставлен-

ным местом для ребенка в образовательной организации Вам необходимо явиться в 
_______________________________________________________________________________________

сокращенное наименование органа местного самоуправления 
(или управления (отдела) образования )

Срок  обращения в течение 10 рабочих дней со дня получения извещения.
Дата ______________                    
Подпись специалиста ____________/______________

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
Заведующему ________________________

  МБДОУ _______________________________

ПУТЕВКА  № _____________________________
 
В Ваше дошкольное образовательное учреждение направляется ребенок 
______________________________________________________________________________________
в возрасте _____________________
Основание:
- согласно дате постановки в единую городскую очередь
- по переводу из МБДОУ __________________________
- вне очереди
Направление  должно быть представлено в детский сад в течение ______________________ 

дней со дня его выдачи.
 
Дата ______________                    

Подпись специалиста, выдавшего направление ____________/______________
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Приложение № 9 

 к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 

по приему заявлений, постановке на учет, приему 
(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
РАСПИСКА

в получении документов

Выдана в подтверждение того, что от заявителя  _____________________________________, 
________________ года рождения, паспорт серии ____ № _________, постоянно зарегистриро-
ванного по адресу: ______________________________________________________________________,

получены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование 
документа 

Вид документа (оригинал, 
оригинал, нотариальная) 

копия, ксерокопия)

Реквизиты документа 
(дата выдачи, №, кем 

выдан, иное)   

Количество
листов

Всего принято _______________ документов на _____________ листах.
 Документы передал: ____________           ____________       _______ года
                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)  
 Документы принял: ____________            ____________       _______ года
                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)    
М.П.

Заявителю  даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, 
и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано *

Специалист: ____________           ____________       _______ года
                           (подпись)                    (Ф.И.О.)  
 Заявитель: ____________            ____________       _______ года
                          (подпись)                  (Ф.И.О.)    
______________________________________________________________________________________ 
*(в случае предоставления неполного пакета документов, либо несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента)

Приложение № 10 
  к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации,
 осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Примерная форма
                                                       Ф.И.О. заявителя _________________________________

                                                      Адрес места жительства (пребывания) ____________
__________________________________________________
__________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме в муниципальную образовательную организацию

Ф.И.О. ребенка: __________________________________, дата рождения____________________
Свидетельство о рождении ребенка: серия ______________№____________________________
№ обращения в ЭБД: __________________________________________________________________
На основании п.17 административного регламента ____(наименование регламента, ут-

вержденного НПА)________________________________________________________________________
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в связи с 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
Дата ________                                                             __________________________/_______

                                                          Подпись руководителя 
образовательной организации

М.П

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 3.10.2014 г.       № 1816
  г. Кострома 

 Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом образования и науки Костромской области

государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 
информации из базы данных об участниках государственной итоговой аттестации 

и о результатах государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого 
государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области 
от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления государственных услуг на территории Костромской области», по-
становлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области», постановлением губернатора Костромской области 
от 17 ноября 2013 года № 223 «О департаменте образования и науки Костромской области», 
в целях упорядочения деятельности Департамента образования и науки Костромской обла-
сти по предоставлению информации о государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего об-
разования общеобразовательных учреждений Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления департамен-
том образования и науки Костромской области государственной услуги по предоставлению 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также 
информации из базы данных об участниках государственной итоговой аттестации и о резуль-
татах государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного 
экзамена.

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (М.О. Антонова) орга-
низовать работу по предоставлению информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации из баз данных Костромской области об участниках и результатах единого 
государственного экзамена.

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

Директор департамента     Т.Е. БЫСТРЯКОВА

Утвержден приказом
департамента образования и науки

Костромской области
от «3» 10 2014 года № 1816

Административный регламент
предоставления департаментом образования и науки Костромской области

государственной услуги, в том числе в электронном виде, по предоставлению 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, а также информации из базы данных об участниках 
государственной итоговой аттестации и о результатах государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена

Глава 1.Общие положения
1. Административный регламент предоставления информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, а также информации из базы данных об 
участниках государственной итоговой аттестации и о результатах государственной итоговой 
аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – администра-
тивный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением информации о по-
рядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, а также информации из ре-
гиональной информационной системы об участниках и результатах единого государственно-
го экзамена, государственного выпускного экзамена, основного государственного экзамена, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий), в том 
числе в электронном виде, при осуществлении полномочий по предоставлению информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, а также информации 
из базы данных об участниках государственной итоговой аттестации и о результатах госу-
дарственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
порядок взаимодействия между департаментом образования и науки Костромской области и 
заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении информации 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена;

2) участники государственной итоговой аттестации, в том числе участники единого го-
сударственного экзамена, родители (законные представители), заинтересованные в полу-
чении информации из региональной информационной системы об участниках и результатах 
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, основного 
государственного экзамена;

(далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-

ратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтверждаю-
щего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департа-
мента образования и науки Костромской области, организации, участвующей в предостав-
лении государственной услуги,- государственного автономного учреждения Костромской 
области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (далее – ГАУ КО РЦО-
КО «Эксперт») - а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
государственной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложениях №1,№2 к 
административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения государственной услуги, предоставляется по справочным телефонам, 
на официальном сайте департамента образования и науки Костромской области (www.
eduportal44.ru/deko/) в сети Интернет, непосредственно в департаменте образования и науки 
Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент обра-
зования и науки Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель об-
ращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент образования 
и науки Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный кабинет», после прохождения 
процедур авторизации.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами отдела дошкольного, общего и дополнительного об-
разования департамента образования и науки Костромской области и (или) специалистами 
отдела оценки качества образования ГАУ КО РЦОКО «Эксперт». 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами департамента образования и науки 

Костромской области, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт», МФЦ; 
срок принятия департаментом образования и науки Костромской области решения о 

предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-

емых департаментом образования и науки Костромской области в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются заявителю 
по справочным телефонам или при личном обращении, а при использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур 
авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента образования и науки Костромской области, 

ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»;
на официальных сайтах департамента образования и науки Костромской области (www.

eduportal44.ru/deko/), ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» (www.ege-kostroma.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах 

и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 3 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.
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Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, а также информации из базы 
данных об участниках государственной итоговой аттестации и о результатах государствен-
ной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена» (далее 
– государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом образования и науки Ко-
стромской области, (далее – Департамент). В предоставлении услуги участвует ГАУ КО РЦО-
КО «Эксперт».

7. Результатом предоставления государственной услуги является: 
предоставление информации;
отказ в предоставлении информации.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем письменного ответа с предоставлением одного из следующих документов:
- копии (выписки) нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена;
- копии (выписки) инструктивно-методических материалов, обеспечивающих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена;
- выписки из протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии Ко-

стромской области;
- выписки из протоколов заседаний конфликтной комиссии Костромской области;
- информации из региональной информационной системы о заявителе - участнике госу-

дарственной итоговой аттестации, в том числе участнике единого государственного экзаме-
на, результатах экзамена заявителя;

- информации из региональной информационной системы о результатах рассмотрения 
апелляции заявителя;

8. Срок предоставления государственной услуги - не более 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

9. Приостановление предоставления государственной услуги действующим законода-
тельством не предусмотрено.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

2) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

4) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 5976, 31.12.2012);

5) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.12.2009, № 52 (часть II), ст. 6626);

6) Приказом Минобразования Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
03.02.2014, №31205);

7) Приказом Минобразования Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
03.02.2014, №31206).

11. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
входят:

1) заявление о предоставлении информации по форме согласно приложению №3; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя: паспорт гражданина РФ, вре-

менное удостоверение личности гражданина РФ, уд остоверение личности, военный билет 
военнослужащего, удостоверение личности моряка.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов 
является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта 
предоставляются заявителем в случае получения информации из региональной информаци-
онной системы об участнике государственной итоговой аттестации, в том числе участнике 
единого государственного экзамена, результатах государственной итоговой аттестации, в 
том числе в форме единого государственного экзамена. 

12. Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов 
(сведений) является исчерпывающим.

Запрещается требовать от заявителя:
ппредставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной власти Костромской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской об-
ласти и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области и предостав-
лению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее – Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами;

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень необходимых и обязательных услуг.

13. Заявление о предоставлении государственной услуги и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, по желанию заявителя могут быть представлены 
заявителем:

а) при личном обращении в Департамент или в ГАУ КО РЦКО «Эксперт»;
б) направлены им по почте;
в) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью; 

14. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамента или ГАУ КО 
РЦОКО «Эксперт» на основании предоставленного подлинника этого документа.

Заявитель может подать заявление о получении государственной услуги в электронном 
виде с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения государственной услуги документы, предусмо-
тренные пунктом 10 настоящего административного регламента, предоставленные заявите-
лем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государ-

ственной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью но-
тариуса;

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных до-
кументов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении за государственной услугой и при обращении в электронном виде 
с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель - физическое лицо имеет 
возможность получения государственной услуги с использованием универсальной электрон-
ной карты. 

15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается в случае если:

1) в заявлении и представленных заявителем документах содержатся противоречивые 
сведения;

2) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя;
3) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установлен-

ным пунктом 14 настоящего административного регламента.
16. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является запрос 

информации, которая, в соответствии с действующим законодательством, относится к ин-
формации ограниченного доступа.

17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-

сударственной услуги составляет 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги составляет 15 минут.
20. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации заяв-

лений граждан составляет 10 минут с момента его поступления в Департамент или ГАУ КО 
РЦОКО «Эксперт»

21. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи 
на предоставление документов для получения государственной услуги и (или) для получения 
результата государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться заяви-
телем при личном обращении, по телефону: (4942) 620-500, а также посредством записи с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предвари-
тельной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. За-
явителю сообщается дата и время представления документов на получение государственной 
услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата 
и время получения результата государственной услуги и номер кабинета выдачи результата 
государственной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем исполь-
зуется возможность предварительной записи на представление документов для получения 
государственной услуги и (или) для получения результата государственной услуги с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется уведомление о при-
ближении даты подачи документов и (или) получения результата государственной услуги.

22. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют сле-
дующим требованиям:

1) здания, в которых расположены Департамент, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» - учрежде-
ния, непосредственно предоставляющие государственную услугу, располагаются с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта 
составляет не более 5 минут пешим ходом) и оборудованы отдельными входами для свобод-
ного доступа заявителей в помещение. 

 Прилегающая к месторасположению Департамента, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» террито-
рия оборудована местами для парковки автотранспортных средств;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании и графике работы Департамента, ГАУ КО РЦОКО 
«Эксперт»;

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных помещениях и залах обслу-
живания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

4) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
 5) помещения Департамента, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» соответствуют установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

 6) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, местами общественного поль-
зования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

 7) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва; 
8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
9) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
10) на информационных стендах в помещениях Департамента, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт», 

предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 4 к настоящему административному регламенту и краткое описание по-

рядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-

емых Департаментом, ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» в ходе предоставления государственной 
услуги.

23. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Департамента или ГАУ 

КО РЦОКО «Эксперт» для получения государственной услуги не должно превышать одного 
раза; 

2) время общения с должностными лицами при предоставлении услуги не должно пре-
вышать 10 минут;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с 
использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)путем запуска услуги в разделе «Личный 
кабинет»;

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной ус-
луги.

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
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при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департа-
мента или ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются за-
явителем по электронным каналам связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 
Информирование о предоставлении государственной услуги в данном случае осуществля-
ется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет 
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным 
лицом с использованием электронной подписи. 

24. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются:
предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

об услугах;
подача заявителем запроса, необходимого для предоставления услуги и прием запроса с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
получение заявителем результата предоставления услуги.
25. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электрон-

ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лиша-
ет заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме)

26. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, подготовка проекта ответа на заявление;
3) принятие решения о направлении ответа,
4) направление (выдача) ответа;
5) предоставление информационных материалов посредством публикации в СМИ, на 

Интернет-сайтах Департамента или ГАУ КО РЦОКО «Эксперт», через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.

27. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле-
ния является поступление в Департамент или ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» заявления посред-
ством:

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя);
2) почтового отправления заявления о предоставлении государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 11 настоящего админи-

стративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), электронной 
почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

При получении письменного заявления, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию заявления в Департаменте или ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на по-

лучение государственной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

государственной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в слу-
чае, когда с заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление.

28. В случае установления оснований для отказа в приеме заявления, установленных пун-
ктом 15 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления, оформляет уведомление об отказе в приеме заявления с указанием 
причин отказа (приложение №5 к настоящему административному регламенту);

регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации заяв-
лений граждан;

направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроиз-
водства, установленного в Департаменте/ГАУ КО РЦОКО «Эксперт». 

 29. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии 
предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, пе-
чатью организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление запроса/заявления в Журнале регистрации заявлений;
4) оформляет расписку о приеме документов в виде копии заявления с указанием даты 

приема и регистрационного №, передает, а в случае поступления документов по почте/ элек-
тронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа.
30. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных от заявителя в 

форме электронного документа.
1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме за-

явитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Лич-
ный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной подписью заявителя. 

2) При поступлении заявления в электронной форме через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет 
прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов 
(сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и 
печатью Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт». 

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений граждан» . Регистрация 
заявления, сформированного и отправленного через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы 
Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт», производится в следующий рабочий день;

3) отказывает в регистрации заявления в случаях: 
если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, 

не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме);

к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы до-
кументов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего административного ре-
гламента.

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявле-
ния и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявлений (далее - электронная рас-
писка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, 
дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электрон-
ном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет»;

5) передает специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги за-
регистрированный комплект документов.

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация 
в Журнале регистрации заявлений граждан заявление о предоставлении государственной 
услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача их специалисту, от-
ветственному за рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.
32. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления и 

подготовки проекта ответа является получение специалистом, ответственным за рассмо-
трение заявления и подготовку проекта ответа, зарегистрированного комплекта документов.

33. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, 
проводит проверку представленных заявителем документов. 

34. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-
усмотренных пунктом(ами) настоящего административного регламента, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, осуществляет подготовку:

1) проекта решения Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
35. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных пунктом(ами) настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, осуществляет под-
готовку:

1) проекта ответа по результатам предоставления государственной услуги;
2) копии (выписки) документов в соответствии с запросом заявителя; 
3) информацию из региональной информационной системы об участниках государствен-

ной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, резуль-
татах государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного 
экзамена в соответствии с запросом заявителя.

36. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги проводит 
согласование проекта ответа по результатам предоставления государственной услуги или 
проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в порядке дело-
производства, установленного в Департаменте/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» и передает про-
екты актов и комплект документов директору (заместителю директора) Департамента/ ГАУ 
КО РЦОКО «Эксперт» для принятия решения.

37. Результатом административной процедуры является подготовка проекта ответа по 
результатам предоставления государственной услуги, включая копии предоставляемых до-
кументов, или проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и 
передача их с комплектом документов заявителя директору (заместителю директора) Депар-
тамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт».

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 17 дней. 
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-

ставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) 
является получение директором (заместителем) Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» 
проекта ответа по результатам предоставления государственной услуги или проекта уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги и передача их с комплектом 
документов заявителя.

39. Директор (заместитель директора) Департамента / ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» опре-
деляет правомерность предоставления государственной услуги (отказа в предоставлении 
государственной услуги).

40. Если проекты ответа по результатам предоставления государственной услуги или 
уведомления не соответствуют законодательству, директор (заместитель директора) Де-
партамента / ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» возвращает их специалисту, ответственному за 
рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, для приведения их в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов ответа по результа-
там предоставления государственной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги, директор (заместитель директора) Департамента / ГАУ КО РЦОКО 
«Эксперт»:

1) подписывает их и заверяет печатью Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за направле-

ние (выдачу) ответа.
42. Результатом административной процедуры является принятие решения об оказа-

нии (либо об отказе в оказании) государственной услуги и передача ответа по результатам 
предоставления государственной услуги или уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги и комплекта документов заявителя специалисту, ответственному за 
предоставление государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней. 
43. Основанием для начала процедуры направления (выдачи) ответа и документов по 

результатам предоставления государственной услуги является получение специалистом, от-
ветственным за направление (выдачу), ответа и документов с подписью директора (замести-
теля) Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт».

44. Специалист, ответственный за направление (выдачу) ответа, в зависимости от спо-
соба обращения и получения результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги по-
средством направления заявителю уведомления любым из способов (телефон, почта, факс 
или посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»), указанных в запросе 

2) вручает заявителю лично либо направляет почтовым отправлением, в электронном 
виде или в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ответ и документы о 
предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги).

3) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей 
его регистрации и передачи в архив.

45. Результатом административной процедуры является направление (вручение) ответа 
и документов или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги лично 
либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в раздел 
«Личный кабинет» через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 дня.
46. Основанием для начала процедуры представления информационных материалов по-

средством публикации в СМИ, на Интернет-сайтах Департамента или ГАУ КО РЦОКО «Экс-
перт», через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», является появление новой информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена.

47. Специалист, ответственный за размещение информации, по мере появления значи-
мой информации публикует ее в СМИ, на Интернет-сайтах Департамента или ГАУ КО РЦОКО 
«Эксперт», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

48. Результатом административной процедуры является наличие новых информационных 
материалов, публикаций о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе в форме единого государственного экзамена в СМИ, на Интернет-сайтах 
Департамента или ГАУ КО РЦОКО «Эксперт», в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 дней.

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
49. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

Департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется директором Департамента, заместителем ди-
ректора Департамента.

50. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

51. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы 
- тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обра-
щением заявителя.

52. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при предоставлении государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 октября 2014 г. № 41 (508)33
53. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

54. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведе-
ния проверки утверждаются приказом Департамента. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

55. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

56. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащих предоставления государ-
ственной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

57. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

58. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес директора 
Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления государственной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении государственной услуги.

Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным по-
чтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обра-
тившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
59. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

60. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента 
при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в департамент. Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам ре-
ализации государственной политики и выработке региональной политики в области развития 
образования.

63. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта департамента единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

65. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
66. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица де-
партамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

67. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных департаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
 государственной итоговой аттестации обучающихся
 по образовательным программам основного общего

 и среднего общего образования, а также информации
 из базы данных об участниках государственной итоговой

 аттестации и о результатах государственной итоговой
 аттестации, в том числе в форме единого государственного

 экзамена»,утвержденному приказом департамента
 образования и науки Костромской области

от «3» 10 2014 года № 1816

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов,
адресов электронной почты и сайта департамента образования и науки 

Костромской области, в котором заявители могут получить информацию, 
необходимую для предоставления государственной услуги

Почтовый адрес департамента образования и науки Костром-
ской области

ул.Ленина, д.20, 
г. Кострома, 156013

Телефон директора департамента образования и науки Ко-
стромской области 

(4942)31-45-97
(4942) 31-42-71

Телефон приемной департамента (4942) 51-34-16
Телефоны отдела дошкольного, общего и дополнительного об-
разования

(4942) 31 38 69

Адрес электронной почты департамента образования и науки 
Костромской области 

obr@adm44.ru

Адрес электронной почты отдела дошкольного, общего и до-
полнительного образования

dekoedu@mail.ru

Адрес сайта департамента образования и науки Костромской 
области 

www.eduportal44.ru/deko/

Время для обращения: понедельник-пятница с 9.00 - 18.00;
перерыв на обед с 13.00-14.00.
Суббота, воскресенье - выходной

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
 государственной итоговой аттестации обучающихся
 по образовательным программам основного общего

 и среднего общего образования, а также информации
 из базы данных об участниках государственной итоговой

 аттестации и о результатах государственной итоговой
 аттестации, в том числе в форме единого государственного

 экзамена»,утвержденному приказом департамента
 образования и науки Костромской области

от «3» 10 2014 года № 1816

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов,
адресов электронной почты и сайта Государственного автономного учреждения 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт», 
в котором заявители могут получить информацию, необходимую

 для предоставления государственной услуги

Почтовый адрес ул. Симановского, д.52, 
город Кострома, 156012

Телефон директора ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» (4942) 300900
Телефон отдела оценки качества образования, телефон «горя-
чей линии»

(4942) 317301

Телефон приемной (4942) 316541
Телефоны отдела информационного и технологического сопро-
вождения

(4942) 316541 доб.213

Адрес электронной почты ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» info@oko44.ru
Адрес электронной почты отдела информационного и техноло-
гического сопровождения

info@ege-kostroma.ru

Адрес сайта  www.ege-kostroma.ru

Время для обращения: понедельник-пятница с 8.00 - 17.00;
перерыв на обед с 12.00-13.00.
Суббота, воскресенье - выходной

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
 государственной итоговой аттестации обучающихся
 по образовательным программам основного общего

 и среднего общего образования, а также информации
 из базы данных об участниках государственной итоговой

 аттестации и о результатах государственной итоговой
 аттестации, в том числе в форме единого государственного

 экзамена»,утвержденному приказом департамента
 образования и науки Костромской области

от «3» 10 2014 года № 1816

 Примерная форма образца заявления

Директору
департамента образования и науки

Костромской области/директору ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»
от ______________________________________, 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные
проживающего (ей) по адресу:

_________________________________________
место проживания, телефон

 

Прошу Вас предоставить информацию о (формулируется запрашиваемая информация).

_______    ________________________
подпись /расшифровка подписи/

«____» _______________ 20__ г.

Приложение № 4
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
 государственной итоговой аттестации обучающихся
 по образовательным программам основного общего

 и среднего общего образования, а также информации
 из базы данных об участниках государственной итоговой

 аттестации и о результатах государственной итоговой
 аттестации, в том числе в форме единого государственного

 экзамена»,утвержденному приказом департамента
 образования и науки Костромской области 

от «3» 10 2014 года № 1816
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БЛОК-СХЕМА

последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
по предоставлению информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, а также информации из базы данных 

об участниках государственной итоговой аттестации и о результатах 
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого

 государственного экзамена

Приложение № 5
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения
 государственной итоговой аттестации обучающихся
 по образовательным программам основного общего

 и среднего общего образования, а также информации
 из базы данных об участниках государственной итоговой

 аттестации и о результатах государственной итоговой
 аттестации, в том числе в форме единого государственного

 экзамена»,утвержденному приказом департамента
 образования и науки Костромской области 

от «3» 10 2014 года № 1816

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении информации

 от_______ № _____

Департамент образования и науки Костромской области (ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»), рас-
смотрев заявление ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
 (физическое или юридическое лицо)
принял решение об отказе в предоставлении информации. _____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в выдаче раз-
решения)

Решение об отказе в предоставлении информации может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

Директор Департамента/ ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»    _________    _______________________ 
                                                                                                             (подпись)   (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22. 09.2014 г.      №  352 
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Самохина О.В., принимая во внимание протокол общего со-
брания собственников квартир в многоквартирном жилом доме от 9 июля 2014 года № 3, 
кадастровый паспорт земельного участка от 30 мая 2011 года № 4400/201/11-17307, свиде-
тельства о государственной регистрации права от 6 июля 2010 года №№ 44-44-01/049/2010-
465, 44-44-01/049/2010-466, от 16 сентября 2010 года №№ 44-44-01/055/2010-913,  
44-44-01/055/2010-912, от 21 сентября 2010 года №№ 44-44-01/045/2010-958, 44-44-
01/045/2010-959, от 18 октября 2010 года №44-44-01/096/2010-072, от 14 октября 2010 
года № 44-44-01/096/2010-071, от 5 апреля 2011 года №№ 44-44-01/019/2011-260, 44-44-
01/019/2011-259, 44-44-01/076/2010-257, 44-44-01/073/2010-842, от 28 ноября 2011 года 
№№ 44-44-01/095/2011-334, 44-44-01/095/2011-335, от 5 декабря 2012 года № 44-44-
01/106/2012-637, от 18 декабря 2012 года № 44-44-01/114/2012-240, от 28 февраля 2014 
года № 44-44-01/017/2014-942, от 27 февраля 2014 года №№ 44-44-01/017/2014-953, 44-
44-01/017/2014-954, от 16 мая 2014 года №№ 44-44-01/046/2014-568, 44-44-01/046/2014-
567,  Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением 
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 ста-
тьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а 
«Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костром-
ской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 8 Приложения к 
Постановлению главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 
«Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих исто-

рико-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» 
приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Горная, д.15, 44:27:040702:43 (далее 
– Участок): «для эксплуатации индивидуального жилого дома, многоквартирного жилого 
дома»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры

 Костромской области 
от « 22 » 09.2014 г. №  352 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г.Кострома, улица Горная, д.15, 44:27:040702:43

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г.Кострома, улица Горная, д.15, 44:27:040702:43 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.09.2014 г.      №  357   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Петровской Г. А., принимая во внимание свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 20 мая 2010 года №44-44-01/035/2010-779, от 02 июня 
2014 года №44-44-01/047/2014-343, кадастровый паспорт земельного участка от 17 января 
2014 года №4400/201/14-3949, Правила землепользования и застройки города Костромы, 
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1.2 постановления администрации Костромской области от 
20 октября 2008 года № 372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской 
области», пунктом 7 приложения к постановлению администрации Костромской области от 
9 апреля 2007 года № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области 
объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия 
регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица  Калиновская, д.89, 44:27:040511:14 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя  города между Еленинской, Калиновской, Марьинской улица-
ми  и вспольем, XVIII-XIX вв.»: «многоквартирный жилой дом»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                          М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «29  » 09.2014 г. №  357

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица  Калиновская, д.89, 44:27:040511:14

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица  Калиновская, д.89, 44:27:040511:14 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
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следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «01» октября  2014 года     № 266
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 27.08.2014 № 229

В целях уточнения ставок субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголет-
них культурных пастбищ приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 27 августа 2014 года № 229 «О реализации постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2014 года № 316-а» следующие изменения:

в абзацах втором и третьем пункта 1 после слов «долголетних культурных пастбищ» до-
бавить слова «, но не более 90 процентов понесенных фактических затрат».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-

бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «06» октября   2014 г.                             № 14 /161

Об установлении  тарифов  на  горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
от источника теплоснабжения  инв. № 37 (г.Кострома ул.Горького д.16)  

потребителям города Костромы  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и, руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую   ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» от источника 
теплоснабжения  инв. №37 (г.Кострома ул.Горького д.16)  потребителям  города Костромы  на 
2014 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют  по 31.12.2014 
года.

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/161      

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

от источника теплоснабжения  инв. №37 (г.Кострома ул.Горького д.16)  
потребителям  города Костромы  на 2014 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Компонент 
на тепло-

носи-
тель, руб./

куб.м.*

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./Гкал/ 

час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное  управление»              
Население (с НДС) - - - -
Бюджетные и прочие потребители

22,63 1307,88
- -

* Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 13 декабря 2013 года №13/527 «Об утверждении производственных 
программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения для ОАО «Славянка» в 
г. Костроме, д. Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуровского района 
Костромской области на 2014 год и о  признании утратившим силу постановлений департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 
№12/350, от 29.11.2012 №12/350/а».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «06» октября  2014 г.                                 № 14 /163

О признании утратившими силу отдельных  постановлений департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и, руководствуясь Положением о депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  поста-
новляет:

1.Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен  и тарифов Ко-

стромской области от 18 декабря 2013  года  № 13/567 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-2»  в г. Костроме на 2014 год»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен  и тарифов Ко-
стромской области от 5 мая  2014 года  № 14/58 «О внесении изменений в постановление  
департамента государственного регулирования цен  и тарифов Костромской области от 
18.12.2013 № 13/567»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен  и тарифов Ко-
стромской области от 23 сентября  2014 года   № 14/133 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 18.12.2013 №13/567». 

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                                                   № 14/164

Об утверждении производственной программы 
производственного кооператива колхоза «Сумароковский» в сфере 

водоснабжения на 2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду 
для потребителей производственного кооператива колхоза «Сумароковский» 

Сусанинского района на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу производственного кооператива колхоза «Су-
мароковский»   в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей производственного кооператива 
колхоза «Сумароковский» Сусанинского района  на 2014 год (приложение № 2).

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

Директор департамента            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению 

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 

от «06»  октября 2014 г. № 14/164

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
производственного кооператива колхоза «Сумароковский»  в сфере 

водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 21,0
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 21,0
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 21,0

7.1. - населению тыс. куб. м 11,8
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 8,2

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «06» октября 2014 г. №14/164

Тариф на питьевую воду для потребителей производственного кооператива
колхоза «Сумароковский» Сусанинского района  на 2014 год 

Категория потребителей Ед.изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./м3 26,48
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 26,48

Тариф на питьевую воду для потребителей производственного кооператива колхоза «Су-
мароковский» налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября  2014 года                                                            № 14/165
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Об утверждении производственной программы 

производственного кооператива колхоза «Сумароковский» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифа на питьевую воду 

для потребителей производственного кооператива колхоза «Сумароковский» 
Сусанинского района на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу производственного кооператива колхоза «Су-
мароковский»   в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей производственного кооператива 
колхоза «Сумароковский» Сусанинского района  на 2015 год (приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит  официальному   опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «06» октября  2014 г. № 14/165

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
производственного кооператива колхоза «Сумароковский»  в сфере 

водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 21,0
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 21,0
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 21,0

7.1. - населению тыс. куб. м 11,8
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 8,2

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «06» октября 2014 г. № 14/165

Тариф на питьевую воду для потребителей производственного кооператива 
колхоза «Сумароковский» Сусанинского района  на 2015 год 

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 26,48 28,22
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 26,48 28,22

Тарифы на питьевую воду для потребителей производственного кооператива колхоза 
«Сумароковский» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                   №14/166  

Об утверждении производственной программы  МУП «Услуга» в сфере 
водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на  водоотведение 

для потребителей МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 25.10.2013 № 13/292

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «Услуга» в сфере водоотведения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Услуга» городского по-
селения поселок Сусанино на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 25 октября 2013 года № 13/292 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение для потребителей МУП «Услуга» городского поселения 
поселок Сусанино на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2012 № 
12/297».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября  2014 г.  № 14/166

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Услуга» в сфере водоотведения и  очистки сточных вод  на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 70,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 70,00

3.1. - населению тыс. куб. м 65,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,80
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября  2014 г.  № 14/166

Тарифы на водоотведение для потребителей 
МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 14,00 14,79
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 14,00 14,79

Тарифы на  водоотведение для МУП «Услуга»   налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября  2014 года                                                   №14/ 167 

Об утверждении производственной программы  ООО «Водоресурс» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на  питьевую воду 

для потребителей ООО «Водоресурс» городского поселения поселок Сусанино
 на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов  Костромской области от 10.09.2013 № 13/199

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Водоресурс» в сфере водоснабжения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Водоресурс» городского 
поселения поселок Сусанино на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 10 сентября 2013 года № 13/199 «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г.  №  14/167

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоресурс» городского поселения поселок Сусанино 

в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 140,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 11,00
3. Объем пропущенной воды  через очистные соору-

жения
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 129,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 9,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 6,98
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 120,00

7.1. - населению тыс. куб. м 95,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 12,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,00
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м -

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют
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Приложение  № 2

к постановлению департамента 
государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
от «06» октября 2014 г.  №  14/167

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Водоресурс» городского 
поселения поселок Сусанино на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 39,68 41,98
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 39,68 41,98

Тарифы на  питьевую воду для ООО «Водоресурс» налогом на добавленную стоимость 
не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                        №14/168

Об утверждении производственной программы  СПК «Нива» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей СПК «Нива» Октябрьского муниципального района 

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 19.03.2013 №13/37

В соответствии с  Федеральным  законом  от  7 декабря  2011 года   № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Нива» в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Нива» Октябрьского муни-
ципального района  на  2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 19 марта 2013 года № 13/37 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципального района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 12 сентября 2013 года № 13/214 «О  внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 19.03.2013 № 13/37».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/168

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Нива» Октябрьского муниципального района 

в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя на пе-
риод регулиро-

вания
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 8,20
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 8,20
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 8,20

7.1. - населению тыс. куб. м 3,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,10
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м -
7.4. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 5,10

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/168

Тарифы на питьевую воду  
для  потребителей СПК «Нива» Октябрьского муниципального района 

на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 18,53 19,64
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 18,53 19,64

Тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципального 
района  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                        №14/169

Об утверждении производственной программы  СПК «Соловецкий» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду

 для потребителей СПК «Соловецкий» Октябрьского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-

дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 29.03.2013 №13/48

В соответствии с  Федеральным  законом  от  7 декабря  2011 года   № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Соловецкий» в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Соловецкий» Октябрьско-
го муниципального района на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 29 марта 2013 года № 13/48 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду для СПК «Соловецкий» Октябрьского муниципального района»;

2)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 12 сентября 2013 года № 13/220 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 29.03.2013 № 13/48».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/169

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Соловецкий» Октябрьского муниципального района

 в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 4,98
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4,98
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 4,98

7.1. - населению тыс. куб. м 3,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м -
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 1,38

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/169

Тарифы на питьевую воду  
для  потребителей СПК «Соловецкий» Октябрьского

 муниципального района на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 24,96 26,69
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 24,96 26,69

Тарифы на питьевую воду  для СПК  «Соловецкий»  Октябрьского муниципального района 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                   №14/ 170 

Об утверждении производственной программы  ООО СущевоСервис» в сфере 
водоотведения на 2015 год, установлении тарифов на  водоотведение 

для потребителей ООО «СущевоСервис» Костромского муниципального района на 
2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 12.09.2013 № 13/213

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:
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1. Утвердить производственную программу ООО «СущевоСервис» в сфере водоотведе-

ния на 2015 год (приложение № 1).
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «СущевоСервис» Ко-

стромского муниципального района на 2015 год (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 12 сентября 2013 года № 13/213 «Об установлении тарифов на услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «СущевоСервис» Костромского района, на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/234»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 30 октября 2013 года № 13/305 «О внесение изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области 
от  12.09.2013 № 13/213».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г.  №  14/170

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «СущевоСервис» в сфере водоотведения

 и очистки сточных вод  на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1 2 3 4
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 40,46
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 

сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 40,46

3.1. - населению тыс. куб. м 34,96
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,0
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,50

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г.  №  14/170

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «СущевоСервис» Костромского муниципального района

 на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 31,35 33,55
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,35 33,55

Тарифы на  водоотведение для ООО «СущевоСервис»  налогом на добавленную стоимость 
не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» октября 2014 года                                                        №14/171

Об утверждении производственной программы  СПК «Свобода» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК «Свобода» Мантуровского муниципального района 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 05.12.2013 №13/463

В соответствии с  Федеральным  законом  от  7 декабря  2011 года   № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Свобода» в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Свобода» в Мантуровском 
районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 5 декабря 2013 года № 13/463 «Об утверж-
дении производственной программы  СПК «Свобода» в сфере водоснабжения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей СПК «Свобода» в Мантуровском 
районе на 2014 год».

4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/171

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Свобода» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 5,20
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,20
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 5,20

7.1. - населению тыс. куб. м 2,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,34
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м -
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 2,46

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «06» октября 2014 г. № 14/171

Тарифы на питьевую воду  
для  потребителей СПК «Свобода» Мантуровского  муниципального района 

на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 49,85 51,83
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 49,85 51,83

Тарифы  на  питьевую   воду   для   СПК  «Свобода»    Мантуровского муниципального района 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «07» октября  2014 г.                             № 14 /172

Об установлении  тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую  ООО   «Газпром теплоэнерго Иваново» от источника тепловой 

энергии (г.Кострома, ул. Солониковская д.10-б)   потребителям
города  Костромы   на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от   31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ива-
ново»  от источника тепловой энергии (г.Кострома, ул. Солониковская д.10-б)  потребителям  
города Костромы на 2014 год согласно приложению.

2.Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует по 31.12.2014 
года.

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

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
   к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «07» октября  2014 г. №14/ 172

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ООО   «Газпром теплоэнерго Иваново» 
от источника тепловой энергии (г.Кострома, ул. Солониковская д.10-б)  

потребителям города  Костромы   на 2014 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

2014 год 4 065,80
2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения
2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
- -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «07» октября  2014 г.                              № 14 /173

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ЗАО «Лунево»  потребителям  Костромского муниципального 

района   на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
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жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям   
Костромского муниципального района на 2014 год  согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует по 31.12.2014 
года.

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

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «07» октября 2014 г. №14/173 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ЗАО «Лунево» потребителям
 Костромского муниципального района на 2014 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Костромской муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

2014 год 1 502,10
2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения
2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
2014 год 1 502,10

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево», налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «07» октября  2014 г.                             № 14 /174

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ЗАО «Лунево»  потребителям  Костромского муниципального 

района   на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям   
Костромского муниципального района на 2015 год  согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «07» октября 2014 г. №14/ 174

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ЗАО «Лунево» потребителям 
 Костромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, , период действия 

тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 
2,5 
кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Костромской муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 502,10
с 01.07.2015–31.12.2015 1586,10

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 502,10
с 01.07.2015–31.12.2015 1586,10

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево», налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» октября 2014 года                                                     № 14/175

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Тепловодснаб» потребителям Мантуровского муниципального района 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодснаб» потреби-
телям Мантуровского муниципального района на 2014 год согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют по 31.12. 2014 
года.

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

Директор департамента              И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департмента государственного 

регулирования цен и тарифов Костроской области
от «07»октября 2014 г  № 14/175

Тариф на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Тепловодснаб»потребителям 
Мантуровского муниципального района на 2014 год

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-

руемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Тепло-
водснаб»

одноставочный 
руб./Гкал

2014 2911,15 - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание  те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Тепло-

водснаб»
одноставочный 
руб./Гкал

2014 2911,15 - - - - -
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного пре-
образования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
в у ю э н е р г и ю , 
руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
д е р ж а н и е 
т е п л о в о й 
мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0
i1

ставка за со-
д е р ж а н и е 
т е п л о в о й 
мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 
тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловодснаб», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» октября 2014 года                                                      № 14/176
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Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловодснаб» потребителям Мантуровского муниципального района 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодснаб» потреби-
телям Мантуровского муниципального района на 2015 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2015 года. 

Директор департамента              И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департмента государственного

регулирования цен и тарифов Костроской области
от «07» октября 2014 г  № 14/176

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Тепловодснаб» потребителям 
Мантуровского муниципального района на 2015 год

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид та-
рифа Год Пери-

од Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/

см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Те-
п л о в о д -
снаб»

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

2015 с 
01.01.-
30.06.

2911,15 - - - - -

i1
д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
теплову-
ю э н е р -
гию, руб./
Гкал

i0
…
i1

ставка за 
содержа-
ние  те-
п л о в о й 
м о щ н о -
сти, тыс. 
р у б . /
Гкал/ч в 
мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Те-

п л о в о д -
снаб»

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

2015 с 
01.01.-
30.06.

2911,15 - - - - -

i1
д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
теплову-
ю э н е р -
гию, руб./
Гкал

i0
…
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 

преобразования на тепловых пунктах, 
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
теплову-
ю э н е р -
гию, руб./
Гкал

i0
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
i1

ставка за 
содержа-
ние тепло-
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов 
(на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0

i1
д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловодснаб», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департмента государственного

регулирования цен и тарифов Костроской области
от «07» октября 2014 г  № 14/176

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО «Тепловодснаб» потребителям 
Мантуровского муниципального района на 2015 год

№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
р е г у л и -
руемой ор-
ганизации

Вид тари-
фа

Год Период Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Те-
п л о в о д -
снаб»

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

2015 с 
01.07.-
31.12.

3149,92 - - - - -

i1
д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую-
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
содержа-
ние  те-
п л о в о й 
м о щ н о -
сти, тыс. 
р у б . /
Гкал/ч в 
мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Те-

п л о в о д -
снаб»

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

2015 с 
01.07.-
31.12.

3149,92 - - - - -

i1
д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую-
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преоб-
разования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую-
энергию, 
руб./Гкал

i0
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х
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ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
i1

ставка за 
содержа-
ние тепло-
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на те-
пловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
содержа-
ние тепло-
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта-
в о ч н ы й 
руб./Гкал

i0
i1

д в у х с т а -
вочный

Х Х Х Х Х Х Х

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за 
с о д е р -
ж а н и е 
т е п л о -
вой мощ-
н о с т и , 
тыс. руб./
Гкал/ч в 
мес.

i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловодснаб», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» октября 2014 года                                                             №14/177

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в Костромском 

муниципальном районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 04.12.2013 № 13/451

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года   № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в  Костромском муниципальном районе на 2015 
год согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области  от 4 декабря 2013 года № 13/451 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 
Пансионат с лечением «Сосновый бор» в Костромском муниципальном районе на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 09.04.2013 № 13/54».

3.Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «07»  октября 2014 г. №14/177

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
 для ООО  Пансионат с лечением «Сосновый бор» в  Костромском муниципальном 

районе на 2015 год

Категория потребителей

с 01.01.2015  по 30.06.2015 с 01.07.2015  
по 31.12.2015

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1636,2 26,21 1770,10 26,21
Бюджетные и прочие по-
требители

1636,2 26,21 1770,10 26,21

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО Пансионат 
с лечением «Сосновый бор» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» октября 2014 года                                                        №14/178

Об утверждении производственных  программ  ООО Пансионат с лечением
«Сосновый бор»  в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»  в Костромском муниципальном 

районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 08.11.2013 №13/334

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1.Утвердить ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО  Панси-

онат с лечением «Сосновый бор» в Костромском муниципальном районе  на 2015 год (при-
ложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 8 ноября 2013 года  №13/334 «Об утверждении 
производственных программ ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в сфере  водо-
снабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение для потребителей ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»  в Костромском 
муниципальном районе на 2014 год».

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

                                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                              от «07» октября 2014 г. №14/178

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в сфере  водоснабжения  

на 2015 год
 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 22,46
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,12
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 21,34
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,86
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 8,72%
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потре-

бителям:
тыс. куб. м 19,48

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 12,18
6.2 -населению тыс. куб. м 7,3
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м -
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м -

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 Ремонт и утепление напорной будки 1 7,00
2 Замена запорной арматуры 1 15,00
3 Замена разводки холодной воды 1 25,00
4 Замена труб от трассы до спортзала 1 65,00

                                               Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «07» октября 2014 г. №14/178

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в сфере  водоотведения  

на 2015 год
 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 19,48
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м -

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 19,48

3.1. - собственное производство тыс. куб. м 12,18
3.2. -населению тыс. куб. м 7,30
3.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м -
3.4. - прочим потребителям тыс. куб. м -

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1. Замена напорного насоса для КНС 1 30,00
2. Помывка колодцев 1 7,00
3. Чистка и промывка колодцев перед зимой 1 7,00
4. Ремонт канализации с заменой 2-х колодцев 1 94,58

                                                 
Приложение № 3 

к постановлению   департамента государственного
 регулирования цен  и тарифов Костромской области 

от «07» октября 2014 г. №14/178

Тарифы на питьевую  воду и водоотведение  для потребителей ООО Пансионат
с лечением «Сосновый бор» в Костромском муниципальном районе на 2015 год
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Категория потребителей Ед.

изм.
с 01.01.2015

 по 30.06.2015г.      
с 01.07.2015 

по 31.12.2015г.
Питьевая   вода
Население руб./м3     26,21      26,21
Водоотведение

Население руб./м3 23,19 23,19

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО Пансионат 
с лечением «Сосновый бор» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «07» октября  2014 г.                              № 14/179

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.11.2013 № 13/364 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением 
«Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского муници-
пального района на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2013 года № 13/364 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый 
бор» потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «07» октября 2014 г. №14/179

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 

7,0 кг/
см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Самсоновское сельское поселение Костромского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1636,20
с 01.07.2015-31.12.2015 1770,10

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1636,20
с 01.07.2015-31.12.2015 1770,10

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением 
«Сосновый бор» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соот-
ветствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 07» октября  2014 г.                             № 14 /180

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОГБУЗ Поназыревская РБ потребителям  поселка Якшанга

 Поназыревского муниципального района Костромской области на 2015 год 
и о признании  утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   
от  01.11.2013 №13/312

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую   ОГБУЗ Поназыревская РБ 
потребителям  поселка Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской об-
ласти на 2015 год согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования  цен и тарифов Костромской области от 1 ноября 2013 года № 13/312 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Поназыревская РБ 

потребителям п.Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской области 
на 2014 год». 

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
 постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «7» октября 2014 г.14/180 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Поназыревская РБ 
потребителям поселка Якшанга Поназыревского муниципального района 

Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Поназыревский муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1753,54
с 01.07.2015–31.12.2015 1929,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год -

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «07» октября  2014 г.                               № 14 /181

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» потребителям города  

Мантурово Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу
 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области   от  22.11.2013 №13/388

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Мантуровский фанер-
ный комбинат» потребителям города Мантурово  Костромской области на 2015 год согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2013 года № 13/388 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 
в г.Мантурово  Костромской области на 2014 год». 

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                         И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «7» октября 2014 г. 14/181 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» потребителям 

города Мантурово Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, , период 

действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 

7,0 кг/
см2

от 7,0  
до 

13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Мантурово
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 678,00
с 01.07.2015–31.12.2015 733,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год -

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 03.10. 2014 г.                                                № 1817
    г. Кострома   

Об утверждении типовой формы административного регламента  предоставления 
услуги муниципальной общеобразовательной организацией, в том числе 

в электронном виде, по приему граждан в общеобразовательную организацию 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
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2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму административного регламента предоставле-
ния услуги муниципальной общеобразовательной организацией по приему граждан в обще-
образовательную организацию, в том числе в электронном виде (далее - административный  
регламент).

2. Отделу  дошкольного, общего и дополнительного образования (М.О. Антонова) обеспе-
чить контроль за порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
районах и городских округах Костромской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области организовать работу по утверждению муниципальных административных 
регламентов в муниципальных общеобразовательных организациях.

4. Управлению по государственному контролю (надзору) в сфере образования депар-
тамента образования и науки Костромской области (Л.Н. Толщина) обеспечить контроль за 
организацией работы по введению в действие типового административного  регламента в 
муниципальных районах и городских округах Костромской области.

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

Директор департамента        Т.Е. БЫСТРЯКОВА

Приложение
Утвержден

приказом департамента образования 
и науки Костромской области

от  03.10.2014 г. № 1817 

Типовой административный регламент 
предоставления услуги муниципальной общеобразовательной организацией 

по приему граждан в общеобразовательную организацию, 
в том числе в электронном виде

Глава 1.Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению услуги муниципальной общеобра-
зовательной организацией по приему граждан в общеобразовательную организацию, в том 
числе в электронном виде (далее – услуга) определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) муниципальных общеобразовательных организа-
ций Костромской области, формы контроля за исполнением, ответственность сотрудников 
муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области за несоблюдение 
ими требований административного регламента при выполнении административных проце-
дур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) сотрудников муниципальных 
общеобразовательных организаций Костромской области, а также принимаемых ими реше-
ний при приеме граждан в муниципальные общеобразовательные организации Костромской 
области.

2. Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения админи-
стративных процедур и административных действий, повышения качества предоставления 
и доступности услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных 
процедур, сокращения количества документов, представляемых гражданами для полу-
чения услуги, применения новых оптимизированных форм документов, сокращения срока 
предоставления услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур 
и административных действий в рамках предоставления услуги, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации, Костромской области, муниципального образо-
вания.

Лица, имеющие право на получение услуги

3. Заявителями, в отношении которых предоставляется услуга, являются:
- физические лица - родители (законные представители) детей, имеющих право на предо-

ставление начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеоб-
разовательных  организациях Костромской области (далее – заявители);

- граждане, достигшие совершеннолетия (далее – заявители);
- иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубе-

жом (далее – заявители).
4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться его пред-

ставитель при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обра-
щаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления услуги
5. Информация о порядке предоставления услуги размещается:
- на информационных стендах, расположенных в муниципальной общеобразовательной 

организации Костромской области;
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет): 
- на официальном сайте муниципальной общеобразовательной организации Костром-

ской области;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru).
Размещаемая информация содержит в том числе:
- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия пре-

доставления услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- блок-схему (согласно приложению № 1 к административному регламенту);
- перечень документов, необходимый для предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
- порядок информирования о ходе предоставления услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления услуги.
Информацию о порядке предоставления услуги можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру _________;
- посредством факсимильного сообщения по номеру__________;
- при личном обращении в муниципальную общеобразовательную организацию Костром-

ской области;
- при письменном обращении в муниципальную общеобразовательную организацию Ко-

стромской области, в том числе по электронной почте;
- путем публичного информирования посредством размещения соответствующей ин-

формации на официальном сайте общеобразовательной организации Костромской обла-
сти.

6. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, адресах элек-
тронной почты, официального портала   общеобразовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») указаны в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту, а также размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Для получения сведений о ходе предоставления услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в муниципальную общеобразовательную 
организацию или через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный 
кабинет», после прохождения процедур авторизации.

7. Консультации по процедуре предоставления услуги осуществляются сотрудниками 
общеобразовательной организации Костромской области в соответствии с должностными 
инструкциями.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган мест-

ного самоуправления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов сотрудниками муниципальной общеобразователь-

ной организации Костромской области; 
- срок принятия муниципальной общеобразовательной организацией Костромской обла-

сти решения о предоставлении услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-

маемых муниципальной общеобразовательной организацией Костромской области в ходе 
предоставления услуги.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники муниципальной об-
щеобразовательной организации Костромской области, ответственные за информирование, 
подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересу-
ющим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осущест-
вляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжи-
тельное время, сотрудник муниципальной общеобразовательной организации Костромской 
области, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезво-
нить в определенный день и в определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 
заявителей должен быть подготовлен.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется 
возможным посредством телефона, сотрудник муниципальной общеобразовательной орга-
низации Костромской области, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 
обратиться с письменным обращением в муниципальную общеобразовательную организа-
цию Костромской области в соответствии с требованием к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение, поступившее в муниципальную общеобразовательную 
организацию Костромской области,  дается в порядке, установленном   Федеральным   за-
коном   от 2   мая   2006   года   №   59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

8. Информация о результате предоставления услуги муниципальной общеобразователь-
ной организацией Костромской области размещается:

- в виде распорядительного акта руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации Костромской области о приеме детей на обучение по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту на информационном стенде в день  
издания, но не позднее 7 рабочих дней  после приема документов;

- в виде электронной копии приказа руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации Костромской области на официальном сайте муниципальной общеобразова-
тельной организации в день  издания, но не позднее 7 рабочих дней  после приема доку-
ментов.

Глава 2. Стандарт предоставления услуги

9. Наименование услуги –  Прием граждан в муниципальную  общеобразовательную ор-
ганизацию (далее – услуга).

Наименование органа, предоставляющего услугу

10. Услуга предоставляется муниципальной общеобразовательной организацией Ко-
стромской области (далее – общеобразовательная организация).

Результат предоставления услуги

11. Результатом предоставления услуги является принятие решения:
1) о приеме ребенка в общеобразовательную организацию;
2) об отказе в приеме ребенка в общеобразовательную организацию.
12. Процедура предоставления услуги завершается: 
1) размещением на информационном стенде общеобразовательной организации распо-

рядительного акта о приеме детей на обучение;
2) направлением заявителю  уведомления о мотивированном отказе в приеме в общеоб-

разовательную организацию.

Срок предоставления услуги

13. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется распорядительным 
актом общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после получения за-
явления и документов, необходимых для принятия решения, при поступлении заявления на 
начало учебного года, и 1 рабочего дня при поступлении заявления в течение учебного года.

14. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года.

15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября текущего года.

16. Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги

17. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

1) Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г. («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);

2) Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

3) Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» («Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12, ст. 427);

4) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2012; «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

6) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Собрание законода-
тельства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 3177);

7) Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», 03.06.2002,  № 22, ст. 2031);

8) Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах» («Российская 
газета», № 126, 03.06.1997);

9) Федеральным Законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1998 г., № 22, ст. 2331);

10) Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» («Российская 
газета», № 25, 08.02.2011);

11) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3032);

12) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
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ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 
3802);

13) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011);

14) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» («Собрание законодательства РФ», 22.07.2013, № 29, ст. 
3964);

16) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 
23.12.2009);

17) распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 722-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2014; 
«Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 2469);

18) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» («Российская газета», № 54, 16.03.2011);

19) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 6208, 
16.10.2013); 

20) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» («Рос-
сийская газета», № 83,11.04.2014);

21) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии» («Российская газета», № 247, 01.11.2013);

22) Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О воспитании и 
обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» («СП - нормативные документы», 
№ 50, 27.11.2009);

23) приказом  департамента образования и науки Костромской области то 5 марта 2014 
года № 359 «Об утверждении Порядка  организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме (переводе) в государственные и муниципальные общеобразовательные органи-
зации Костромской области для получения основного общего и среднего общего образова-
ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 
(«СП - нормативные документы», № 16, 18.04.2014);

- далее перечисляются местные нормативные правовые акты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления услуги

18. В целях получения услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) заявление родителя (законного представителя) ребенка по примерной форме, приве-

денной в приложении № 4  к настоящему административному регламенту. В заявлении роди-
телями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представите-

ля) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законного представителя);
д) контактный телефон родителя (законного представителя) ребенка.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации общеобразовательной организации, уставом общеобразовательной организации 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Для приема в общеобразовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, дополнительно предъявляет свидетельство о рождении ребенка.

в) родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие  
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвержда-
ющий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной органи-
зации на время обучения ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (за-
конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-
лять другие документы.

При приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего об-
разования представляется аттестат об основном общем образовании установленного об-
разца.

19. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-
тей в общеобразовательную организацию не д опускается.

Требования к документам, представляемым заявителем
для осуществления услуги

20. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает не-

однозначность их толкования.
21. Документы, необходимые для получения услуги, могут быть предоставлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, уч-

реждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом общеобразовательной 
организации на основании предоставленного подлинника этого документа.

Требования к документам, представляемым заявителем в электронном виде
для осуществления услуги

22. Заявитель может подать заявление о получении услуги в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения услуги документы, предусмотренные пунктом 
18 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном 
виде, удостоверяются:

1) заявление удостоверяется прост ой электронной подписью заявителя;
2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением услуги, вы-

данная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицам, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении за услугой и при обращении в электронном виде с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель имеет возможность получения услуги 
с использованием универсальной электронной карты. 

23. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предо-
ставляемым с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы 
архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных 
таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи 
геонформационных данных (*.mid, *.mif);

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо се-
ром цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество 
– не менее 150 точек на дюйм);

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла.

Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги

24. Необходимые и обязательные услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
или приостановления в предоставлении услуги

25. Оснований для отказа в приеме заявления (документов), необходимых для предостав-
ления услуги, законодательством не предусмотрено.

26. Приостановление предоставления услуги не предусмотрено.
27. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по при-

чине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации». 

28. В случае отсутствия мест в общеобразовательной  организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразова-
тельную организацию обращаются непосредственно  в департамент образования и науки 
Костромской области или __________________________ орган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере образования. 

29. На основании личного письменного заявления заявитель вправе отказаться от предо-
ставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги

30.  Услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии услуги и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 
минут. 

32. Регистрация заявления (документов) о предоставлении услуги осуществляется в день 
его поступления. 

Возможность предварительной записи заявителей

33. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 
предоставление документов для получения услуги и (или) для получения результата услуги. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении по теле-
фону: (494_) __________, а также посредством записи с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал предвари-
тельной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. За-
явителю сообщается дата и время представления документов на получение услуги и номер 
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получе-
ния результата услуги и номер кабинета выдачи результата услуги, в который следует об-
ратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на 
представление документов для получения услуги и (или) для получения  результата услуги с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» ему наплавляется уведомление о при-
ближении даты подачи документов и (или) получения результата услуги.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

34. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы общеобра-
зовательной организации, размещаются в помещениях общеобразовательной организации.

На информационном стенде размещается информация о порядке предоставления ус-
луги, сведения о месте нахождения и графике работы общеобразовательной организации, 
справочных телефонах, адресе электронной почты общеобразовательной организации, ре-
комендуемая форма заявления, информация о месте личного приема, а также об установ-
ленных для личного приема днях и часах.
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35. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях общеобразова-

тельной организации, оборудованных столами, стульями и канцелярскими принадлежностя-
ми для оформления документов (с учетом требований к оборудованию мест приема граждан, 
мест ожидания, мест получения информации и мест написания заявления).

Рабочие места сотрудников общеобразовательной организации оборудуются компьюте-
рами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение услуги в полном объеме.

36. Места ожидания оборудуются стульями, креслами или диваном. Количество мест 
ожидания – не менее трех.

Места проведения личного приема заявителя оборудуются противопожарной системой, 
средствами оказания первой медицинской помощи, питьевой водой, разовыми стаканами. 

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме)

37. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение заявления и документов  о предоставлении услуги;
2) принятие решения о приеме или решения об отказе в приеме в общеобразовательную 

организацию;
3) выдача заявителю результата предоставления услуги.
38. Блок-схема предоставления   услуги приведена в приложении № 1 к настоящему ад-

министративному регламенту.

Прием и рассмотрение заявления  и документов о предоставлении услуги

39. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема и рассмо-
трения заявления и документов о предоставлении услуги   является обращение заявителя 
(представителя заявителя) в общеобразовательную организацию посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления услуги;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги;

3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным 
сетям общего доступа, включая федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», электронной почте в 
виде электронных документов, подписанных электронной  подписью.

40. При личном обращении заявитель обращается в приемную, структурное подразделе-
ние общеобразовательной организации (указать куда необходимо обратиться заявителю), 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

1) удостоверяет личность заявителя;
2) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предо-

ставления услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет  копии 
документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) общеоб-
разовательной организации; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

4) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препят-
ствия, прервав процедуру подачи заявления и документов для предоставления услуги, 
возвращает ему заявление и документы. Если заявитель настаивает на приеме заявления 
и документов для предоставления услуги, принимает от него заявление вместе с пред-
ставленными документами, при этом в расписке в получении заявления и документов на 
предоставление услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о не-
возможности предоставления услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении услу-
ги ему будет отказано;

5) принимает и регистрирует заявление в журнале приема заявлений. Расписка в получе-
нии документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне представленных документов, за-
веренная подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и доку-
ментов, и печатью общеобразовательной организации, с отметкой о дате приема заявления 
и документов вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении; 

6) в порядке делопроизводства установленного в общеобразовательной организации, 
передает заявление и документы специалисту, ответственному за принятие решения о пре-
доставлении услуги.

41. При поступлении заявления и документов по почте специалист, ответственный за при-
ем и регистрацию заявления и документов, в порядке делопроизводства установленного в 
общеобразовательной организации, вскрывает конверт и регистрирует поступившие заяв-
ление и документы. В случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления услуги заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

42. При поступлении заявления и документов  в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов 
на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,  подписью и печатью 
общеобразовательной организации;

2) регистрирует заявление в журнале приема входящей корреспонденции в порядке дело-
производства, установленного в общеобразовательной организации.

Регистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно 
графику работы наименование общеобразовательной организации, производится на следу-
ющий рабочий день;

3) отказывает в регистрации заявления и документов в случаях: 
- если заявление и документы  в электронной форме подписаны с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю;
- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы 

документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления 
услуги;

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявле-
ния и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и документов. В электрон-
ной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления и перечень пред-
ставленных заявителем в электронной форме документов. Электронная расписка выдается 
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

5) передает зарегистрированное заявление и документы специалисту, ответственному за 
принятие решения о предоставлении услуги.

43. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
и документов, представленных заявителем и передача зарегистрированного комплекта до-
кументов специалисту общеобразовательной организации, ответственному за принятие ре-
шения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении услуги.

44. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения заявления.

Принятие решения о приеме или решения об отказе в приеме 
в общеобразовательную организацию

45. Основанием для начала исполнения административной процедуры принятия решения 
о приеме или решения об отказе в приеме  заявления и документов в общеобразовательную 
организацию является передача специалисту, ответственному за принятие решения о предо-
ставлении услуги, представленных заявителем заявления и документов.

46. Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, осущест-
вляет следующие действия:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно;
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокраще-

ния, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жи-

тельства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов.
47. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по при-

чине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьями 
76, 88 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

48. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пун-
ктом 20 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за принятие 
решения о предоставлении услуги, осуществляет подготовку:

- распорядительного акта руководителя муниципальной общеобразовательной организа-
ции Костромской области о приеме детей на обучение;

- проекта уведомления о предоставлении услуги по форме согласно  приложению № 5 к 
настоящему административному регламенту.

49. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пун-
ктом 27 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за принятие 
решения о предоставлении услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе 
в приеме в общеобразовательную организацию согласно приложению № 6 к настоящему ад-
министративному регламенту.

50. Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, передает 
подготовленные проекты документов на подпись руководителю общеобразовательной орга-
низации. 

51. Руководитель общеобразовательной организации определяет правомерность предо-
ставления (отказа в  предоставлении) услуги.

52. Руководитель общеобразовательной организации:
- принимает решение о приеме или об отказе в приеме в общеобразовательную органи-

зацию;
- подписывает проекты распорядительного акта общеобразовательной организации о 

приеме детей на обучение, уведомления о предоставлении услуги либо уведомления об от-
казе в приеме в общеобразовательную организацию и заверяет печатью общеобразователь-
ной организации;

- передает распорядительный акт общеобразовательной организации о приеме детей 
на обучение, уведомление о предоставлении услуги либо уведомление об отказе в приеме 
в общеобразовательную организацию специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги.

53. Результатом административной процедуры является принятие решения о приеме или 
решения об отказе в приеме в общеобразовательную организацию и направление подписан-
ного распорядительного акта общеобразовательной организации о приеме детей на обуче-
ние, подписанного уведомления о предоставлении услуги либо подписанного уведомления 
об отказе в приеме в общеобразовательную организацию специалисту, ответственному за 
выдачу результата предоставления услуги для дальнейшей организации работы.

54. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 3 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих 

дней.

Выдача заявителю результата предоставления услуги

55. Основанием начала исполнения административной процедуры выдачи заявителю ре-
зультата предоставления услуги является поступление специалисту, ответственному за вы-
дачу результата предоставления услуги, подписанных руководителем общеобразовательной 
организации распорядительного акта общеобразовательной организации о приеме детей 
на обучение, уведомления о предоставлении услуги либо уведомления об отказе в приеме в 
общеобразовательную организацию.

56. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, в зависимо-
сти от способа обращения заявителя:

1) регистрирует подписанный руководителем распорядительный акт общеобразователь-
ной организации о приеме детей на обучение, уведомление о предоставлении услуги либо 
уведомление об отказе в приеме в общеобразовательную организацию;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления услуги посредством направ-
ления заявителю любым из способов (телефон, факс или посредством отправки соответству-
ющего статуса в раздел «Личный кабинет», указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме) уве-
домление о предоставлении услуги либо уведомление об отказе в приеме в общеобразова-
тельную организацию.

В случае если заявитель изъявил желание получить копию распорядительного акта, он со-
общает об этом специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги.

Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует 
заявителя о дате, времени, когда заявитель может получить копию распорядительного акта.

Информирование заявителя может осуществляться по телефону, посредством отправ-
ления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты, через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» при обращении за предоставлением услуги в электронном виде.

57. На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Личное дело ребенка, принятого в 
общеобразовательную организацию находится на ответственном хранении в общеобразова-
тельной организации, и подлежит строгому учету.

58. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 
уведомления о предоставлении услуги либо уведомления об отказе в приеме в общеобра-
зовательную организацию.

59. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день со дня принятия общеобразовательной организацией  соответствующего решения.

Глава 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

60. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению услуги (далее – текущий контроль), руководителем общеобразовательной 
организации.

61. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
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устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

62. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок 
- и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с исполнением услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические 
проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников общеобразовательной организации при предоставлении услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
64. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 

организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

65. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план прове-
дения проверки утверждаются приказом общеобразовательной организации. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем ко-
миссии.

66. Персональная ответственность сотрудников общеобразовательной организации за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

67. Сотрудники общеобразовательной организации в случае ненадлежащего предостав-
ления услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

68. Руководитель общеобразовательной организации ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения сотрудниками служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких сотрудников.

69. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить об-
ращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес руководителя 
общеобразовательной организации с просьбой о проведении проверки соблюдения и испол-
нения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, поло-
жений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте 
и качеству предоставления услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении услуги.

Обращение, поступившее в общеобразовательную организацию, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть 
направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично 
под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обративше-
гося лица.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
 заявителем решений и действий (бездействия) 

общеобразовательной организации

70.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) сотрудников общеобразовательной организации при предоставлении услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

71. Обжалование решений, действий (бездействия) сотрудников общеобразователь-
ной организации при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

72. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области;

7) отказ сотрудников общеобразовательной организации в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в общеобразовательную организацию. Жалобы на решения, принятые руководителем обще-
образовательной организации, рассматриваются органом местного самоуправления муни-
ципального образования Костромской области.

74. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
ального сайта общеобразовательной организации,  федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

75. Жалоба должна содержать:
1) наименование общеобразовательной организации, руководителя общеобразователь-

ной организации, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) общеобразователь-
ной организации, руководителя общеобразовательной организации, предоставляющего 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной орга-
низации. 

76. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
77. Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной организации в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

78. По результатам рассмотрения жалобы руководитель общеобразовательной организа-
ции принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных специалистом общеобразовательной организации, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 75 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к типовому административному регламенту

предоставления услуги муниципальной общеобразовательной 
организацией, в том числе в электронном виде, по приему 

граждан в общеобразовательную организацию 

Блок – схема
последовательности действий при предоставлении  услуги  муниципальной

 общеобразовательной организацией, в том числе в электронном виде, 
по приему граждан в общеобразовательную организацию

Приложение № 2
к типовому административному регламенту

предоставления услуги муниципальной общеобразовательной 
организацией, в том числе в электронном виде, по приему 

граждан в общеобразовательную организацию 

Общая информация об общеобразовательных организациях 
муниципального образования

Наименова-
ние обще-
образова-

тельной 
организа-

ции

Место на-
хождения 

общеобразо-
вательной ор-

ганизации

Телефон, 
е-mail общеобра-
зовательной орга-

низации

Сайт 
общеоб-
разова-
тельной 
органи-
зации

ФИО директо-
ра (полностью) 
общеобразова-
тельной орга-

низации

График ра-
боты  обще-
образова-

тельной 
организации

Общая информация о 
______________________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления муниципального образования Костром-

ской области (управления, отдела, осуществляющих управление в сфере образования)

Почтовый адрес для направления корреспонденции

Фактический адрес месторасположения

Адрес электронной почты для направления корреспонденции

Телефон для справок

Телефоны отделов или иных структурных подразделений

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)

ФИО и должность руководителя 

График работы 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование органа местного самоуправления муниципального образования Костром-
ской области (управления, отдела, осуществляющих управление в сфере образования)

День недели Часы работы
(обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота выходной -
Воскресенье выходной -
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Приложение № 3

к типовому  административному регламенту предоставления 
услуги муниципальной общеобразовательной организацией, 

в том числе в электронном виде, по приему граждан 
в общеобразовательную организацию 

Полное наименование общеобразовательной организации

ПРИКАЗ 
От _____________ _____     №______
О приеме в ____ класс
В ______ учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ______________________ (указываются нормативные акты 
Костромской области, муниципального образования) на основании представленных доку-
ментов  о приеме в ____ класс для обучения с ____________ года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Считать принятым на обучение по программам ________________________________________
______________________________________________________________________________________
следующих учащихся/учащегося:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Руководитель/директор
общеобразовательной организации ________   _______________________  
                                                                              (подпись)       (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 4
к типовому административному регламенту предоставления 

услуги муниципальной общеобразовательной организацией, 
в том числе в электронном виде, по приему граждан 

в общеобразовательную организацию
 

Регистрация заявления
№ ___ «_____» ____________ 20___г.

Принять в _________________ класс
Руководитель
 общеобразовательной 
организации____________________ 

Руководителю/Директору 
___________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
родителя (законного представителя)________________
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
Место жительства :
Город (село) ________________________________________
улица _____________________дом ____ корп. ____  кв.___
Место регистрации:
Город (село) _______________________________________
улица __________________дом ____ корп. ______ кв. ____
Телефон (дом., раб., сот.)  __________________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения)
______________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка )
в___________ класс ____________________________________________________________________
    (наименование учреждения)
по___________________________________________________________________форме обучения.
           (очная,  очно-заочная,  заочная, семейное, самообразование)
Окончил(а)____классов ___________________________общеобразовательной организации.                               
  (наименование учреждения)
Изучал(а) _______________________________________________________________________язык.
                                                              (при приеме в 1-й класс не заполняется)

Сведения о родителях/законных представителей:
Мать _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Отец _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

С уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

Дата _______________                   Подпись _________________________________________________ 
                                                                                            родителя(ей) (законного(ых)   представителя(ей)
Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
    Дата _______________                Подпись _______________________________________________ 
                                                                                 родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
______________________________________________________________________________________

Регистрация заявления
№ ___ «_____» ____________ 20___г.

Принять в _________________ класс
Руководитель 
общеобразовательной
 организации____________________ 

Руководителю/Директору 
__________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
От Заявителя:_____________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О.)
Место жительства :
Город (село) _______________________________________
улица ____________________дом ____ корп. ____  кв.___
Место регистрации:
Город (село) _______________________________________
улица ________________дом ____ корп. ______ кв. ____
Телефон (дом., раб., сот.)  __________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

Прошу принять меня _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения)
______________________________________________________________________________________ 
                                                    (адрес места жительства заявителя )
в___________ класс ___________________________________________________________________
    (наименование организации)

по___________________________________________________________________форме обучения.
             ( очная,  очно-заочная,  заочная, семейное, самообразование)

Окончил(а)____классов ___________________________ общеобразовательной организации.                               
 (наименование общеобразовательной организации)
Изучал(а) ___________________________________________язык.
                        (при приеме в 1-й класс не заполняется)

С уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,   основными 
образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным   учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

Дата _______________                                  Подпись _______________________________ 
                                                                                                                           заявителя
Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

Дата _______________                                         Подпись _________________ 
         заявителя
______________________________________________________________________________________

Расписка-уведомление

Заявление___________________________________________________________________________
(ФИО  )

принято «___» ___________ 20____ года и зарегистрировано под  № ________

    Приняты следующие документы:

№ п/п Отметка да/нет Наименование документа
1
2
3
4

_______________________________________________________
(подпись и расшифровка  лица, принявшего заявление)

МП

Приложение № 5
к типовому административному регламенту

предоставления услуги муниципальной 
общеобразовательной организацией, в том числе

 в электронном виде, по приему граждан
 в общеобразовательную организацию 

___________________________
_____________________________
_____________________________

(ФИО, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении услуги по приему граждан

 в общеобразовательную организацию 

от_______        № _____

________________________________________________________________ рассмотрев заявление 
                (наименование общеобразовательной организации)
______________________________________________________________________________________ 
принял решение о приеме ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                (ФИО)
в _____________________________________________________________________________________
                      (указывается класс, полное название общеобразовательной организации)

Руководитель/директор
общеобразовательной организации ________   ______________________  
                                                                              (подпись)       (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 6
к типовому административному регламенту 

предоставления услуги муниципальной
 общеобразовательной организацией, в том числе 

в электронном виде, по приему граждан 
в общеобразовательную организацию 

___________________________
___________________________

_____________________________
(ФИО, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме в _____________________________________________________________

                                      (указывается класс, полное наименование 
                                  общеобразовательной организации)

от_______        № _____

_______________________________________________________________ рассмотрев заявление 
            (наименование общеобразовательной организации)
_______________________________________________________________________________________

принял решение об отказе в приеме __________________________________________________  
                                                                                                                    (ФИО)
в _____________________________________________________________________________________

(указывается класс, полное название общеобразовательной организации)
_______________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
 в выдаче разрешения)

Решение об отказе в приеме  в __________________________________ общеобразовательную 
организацию  может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель/директор
общеобразовательной организации ________   _________________________  
                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

МП
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Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на специализированный 
информационно-правовой бюллетень «СП - Нормативные документы» 
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Подписаться на наше издание можно 
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Наш подписной индекс - 31313              
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Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
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Мы готовы предоставить страницы 
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Ваш успех зависит только от вас! 

Специализированный информационно-правовой 
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