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 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «6» февраля 2013  года       № 15-ра
г. Кострома

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

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

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, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области в срок до 15 февраля 2013 года разработать планы мероприятий («до-
рожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

                           Приложение
                             Утвержден

                      распоряжением администрации
                      Костромской области

           от «06» февраля 2013 г. № 15-ра

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

 на повышение эффективности сферы культуры»

Глава 1. Цели разработки «дорожной карты»
1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная 
карта») являются:

1) повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им 
возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному 
ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных 
традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации 
детей и молодежи, получения ими качественного дополнительного и среднего специального 
образования в сфере культуры, самореализации и духовного обогащения творчески актив-
ной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры и образова-
тельных учреждений отрасли культуры как результат повышения качества и количества ока-
зываемых ими услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реали-
зация творческого потенциала нации;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Костром-
ской области.

Глава 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
2. В рамках структурных реформ предусматривается:
1) повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание и актуализация электронных библиотек, виртуальных музеев, сайтов учреждений 
культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России и мира через 
компьютеризацию учреждений культуры);

3) развитие региональных и муниципальных культурных центров, в т.ч. в малых городах и 
сельской местности; 

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения государ-
ственной и муниципальной  поддержки творческих проектов;

5) создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;
6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности на-

селенных пунктов;
8) популяризация Костромской области во внутреннем и внешнем культурно-туристиче-

ском пространстве.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 
обеспечивающие их достижение

3. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие 
целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравне-
нию с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,5 1 1,5 2 2,5 3 4

2) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и карто-
теках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области (по сравнению с преды-
дущим годом):

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0 2 4 9 15 20 30

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 7,0 7,5

5) увеличение посещаемости государственных и муниципальных музейных учреждений 
Костромской области:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,52 0,53 0,54 0,56 0,58 0,60 0,65

6) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых меро-
приятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
6,5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2

7) повышение уровня удовлетворенности жителей Костромской области качеством пре-
доставления услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
80 81 83 85 87 89 90

8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионально-
го и местного (муниципального) значения:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
44,1 44,4 44,6 45 45,4 45,8 46

9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»,  в общем количестве публичных библиотек Костромской области:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
96 100 100 100 100 100 100

10) увеличение доли государственных и муниципальных музеев, имеющих сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Костром-
ской области:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
44,4 45 55,5 66,6 77,7 88,8 100

11) доля государственных и муниципальных театров и концертных организаций, имею-
щих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 
государственных и муниципальных театров и концертных организаций Костромской области:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
100 100 100 100 100 100 100

12) увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при 
поддержке областного  бюджета:

(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3 4 6 7 10 12 14

13) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костром-
ской области:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 10 15 35 50 75 100

14) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
60 61 62 63 64 65 66

4. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития 
сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и образователь-
ных учреждений отрасли культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной 
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспече-
ние выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты тру-
да, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и образовательных уч-
реждений отрасли культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты 
труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры и образовательных уч-
реждений отрасли культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение 
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в 
бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и раз-
витие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры и образовательных учреждений 
отрасли культуры.

Глава 4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры

5. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры должны осуществлять-
ся с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекоменда-
ций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствую-
щий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. Учитывая специфику деятельности данных учреждений, при планировании 
размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве 
приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и му-
зеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учрежде-
ниями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

6. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по со-
вершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры, по-
вышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
56,1 62,09 69,57 78,28 88,15 100

2) численность работников государственных и муниципальных учреждений отрасли куль-
туры Костромской области:

(тыс. человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 
и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом 

на эффективный контракт

№
п/п Мероприятия Результат Ответственный испол-

нитель
Сроки ис-
полнения

Совершенствование системы оплаты труда
1. Разработка (изменение) по-

казателей эффективности 
деятельности подведом-
ственных департаменту куль-
туры Костромской области, 
органам местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области учреждений отрасли 
культуры и их руководителей

Нормативные пра-
вовые акты депар-
тамента культу-
ры Костромской 
области, органов 
местного самоу-
правления муници-
пальных образова-
ний Костромской 
области

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно
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2. Проведение мероприятий 

с учетом специфики отрас-
ли по возможному привле-
чению на повышение за-
работной платы не менее 
одной трети средств, по-
лучаемых за счет реорга-
низации неэффективных 
учреждений, а также по 
возможному привлечению 
средств от приносящей до-
ход деятельности

П р е д с т а в л е н и е 
материалов в до-
клад Минкультуры 
России в Минтруд 
России

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
3. Организация мероприятий 

по представлению руково-
дителем государственно-
го (муниципального) учреж-
дения сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера руководителя, его 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а так-
же граждан, претендующих 
на занятие соответствующих 
должностей

Трудовые догово-
ры с руководите-
лями учреждений 

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
4. Проведение мероприятий по 

обеспечению соответствия 
работников обновленным 
квалификационным требова-
ниям, в том числе на основе 
повышения квалификации и 
переподготовки работников

П р е д с т а в л е н и е 
материалов в до-
клад Минкультуры 
России в Минтруд 
России

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно

5. Проведение мероприятий по 
организации заключения до-
полнительных соглашений к 
трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работ-
никами учреждений отрасли 
культуры в связи с введением 
эффективного контракта

Трудовые догово-
ры работников

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно

6. Сбор, обобщение, анализ 
информации о лучших прак-
тиках внедрения эффек-
тивного контракта, пред-
усмотренного Программой 
поэтапного совершенство-
вания системы оплаты тру-
да в государственных (му-
ниципальных) учреждениях 
на 2012 - 2018 годы, утверж-
денной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р

П р е д с т а в л е н и е 
материалов в до-
клад Минкультуры 
России в Минтруд 
России

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

Ежегодно 
д о 
15 июля, 
н а ч и н а я                       
с 
2013 года 

7. Обеспечение дифференци-
ации оплаты труда основ-
ного и прочего персонала, 
оптимизация расходов на 
административно-управлен-
ческий и вспомогательный 
персонал учреждений отрас-
ли «Культура» с учетом доли 
расходов на оплату их труда 
в фонде оплаты труда учреж-
дения от 40 до 80 процентов 
в зависимости от специфики 
учреждения

Нормативные пра-
вовые акты депар-
тамента культу-
ры Костромской 
области, орга-
нов местного са-
м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Ко-
стромской обла-
сти

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Костромской области, 
областные и муниципаль-
ные учреждения отрасли 
культуры

2013-2014 
годы

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 
категорий работников,определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597
8. Создание постоянно дей-

ствующей рабочей группы 
департамента культуры Ко-
стромской области по оценке 
результатов реализации «до-
рожной карты»

Приказ департамен-
та культуры Костром-
ской области

Департамент культуры 
Костромской области

До 1 марта 
2013 года

9. Информационное сопрово-
ждение «дорожной карты» 
– организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, пу-
бликации в средствах мас-
совой информации, раз-
мещение информации в 
и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е -
коммуникационной сети 
«Интернет», проведение 
семинаров и других меро-
приятий

Публикации в сред-
ствах массовой ин-
формации, размеще-
ние информации на 
сайте  департамента 
культуры Костром-
ской области,  про-
ведение семинаров и 
других мероприятий

Департамент культуры 
Костромской области

2013-2018 
годы

Сопровождение «дорожной карты»
10. Разработка и утверждение орга-

нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области «дорож-
ных карт» в сфере культуры в 
отношении подведомственных 
муниципальных учреждений и 
соответствующих категорий ра-
ботников

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области, 
муниципальные учрежде-
ния отрасли культуры

I квартал 
2013 года

11. Разработка и утверждение го-
сударственными учреждени-
ями отрасли культуры планов 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельно-
сти учреждения в части оказа-
ния услуг (выполнения работ) 
на основе целевых показате-
лей деятельности учрежде-
ния, совершенствованию си-
стемы оплаты труда, включая 
мероприятия по повышению 
оплаты труда соответствую-
щих категорий работников (по 
согласованию с департамен-
том культуры Костромской об-
ласти)

Локальный акт 
учреждения

Департамент культуры 
Костромской области, 
областные учреждения 
отрасли культуры

I квартал 
2013 года

12. Разработка и утверждение муни-
ципальными учреждениями отрас-
ли культуры планов мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности учреждения в части 
оказания услуг (выполнения ра-
бот) на основе целевых показа-
телей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы 
оплаты труда, включая меропри-
ятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий ра-
ботников (по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области)

Локальный акт 
учреждения

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области, 
муниципальные учрежде-
ния отрасли культуры

I квартал 
2013 года

13. Обеспечение методического 
сопровождения разработки ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Костромской области 
«дорожных карт» в сфере куль-
туры

Методические 
рекомендации, 
проведение се-
минаров, засе-
даний рабочих 
групп и иных 
мероприятий

Департамент культуры 
Костромской области, 
областные учреждения 
отрасли культуры

I квартал 
2013 года

14. Обеспечение методического 
сопровождения реализации ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Костромской области, 
муниципальными учреждени-
ями «дорожных карт» в сфере 
культуры

Методические 
рекомендации, 
проведение се-
минаров, засе-
даний рабочих 
групп и иных 
мероприятий

Департамент культуры 
Костромской области, 
областные учреждения 
отрасли культуры

2013-2014 
годы

15. Разработка областных целевых 
программ «Культура Костром-
ской области» на 2014-2018 
годы, «Модернизация матери-
ально-технической базы учреж-
дений культурно-досугового 
типа Костромской области (на 
2014-2017 годы)»

Постановления 
администрации 
К о с т р о м с к о й 
области

Департамент культуры 
Костромской области 

I квартал 
2013 года

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

от  “ 22 ”  апреля  2013 года       № 94-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области 
от 06.02.2013 года № 15-ра 

В целях совершенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Костромской обла-
сти» (приложение), утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 
6 февраля 2013 года № 15-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры», следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравне-

нию с предыдущим годом): 
                                                                                               (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,5 1,5 2 2,3 2,5 3 4 

2) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и карто-
теках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области, в том числе включенных 
в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

  (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

»;
2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

       (процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

».
2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-

стромской области в срок до 1 мая 2013 года внести соответствующие изменения в планы 
мероприятий («дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «  28  »   мая   2014 года       №  125-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 06.02.2013 № 15-ра

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2013 года:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – План), ут-
верждённый распоряжением администрации Костромской области от 6 февраля 2013 года 
№ 15-ра (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 22.04.2013 № 
94-ра) следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 главы 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы куль-
туры и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в следующей редакции:

«14. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-
щем числе детей:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
33 34 35 36 37 38 39

 »;
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2) дополнить пункт 1 главы 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культу-

ры и меры, обеспечивающие их достижение» подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к базовому 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 5 10 15 20 25 30

16) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:
(процентов по отношению к базовому 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 5 10 15 20 25 30

»;
3) подпункт 1 пункта 6 главы 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работ-

ников учреждений культуры» изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъек-
тах Российской Федерации:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

56,1 64,9 73,7 82,4 100 100

 »;
3) подпункт 2 пункта 6 главы 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работ-

ников учреждений культуры» изложить в следующей редакции:
«2) Численность работников государственных и муниципальных учреждений отрасли куль-

туры Костромской области:
(человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 104 3 893 3 893 3 843 3 793 3 649 3 504

               »;
4) дополнить главой 4.1 «Показатели нормативов для согласования региональных «дорож-

ных карт» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 
5) главу 5 «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и каче-

ства предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный кон-
тракт» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области в срок до 1 июня 2014 года внести в план мероприятий («дорожную кар-
ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» соответствующие изменения.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к распоряжению администрации  Костромской области

от «28»  мая  2014 г. № 125-ра
Показатели нормативов региональной “дорожной карты» 
Субъект Российской Федерации: Костромская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей 2012 г 
факт

201 3 г. 
факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.-

2016 г.
2013 г.-
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1работника учреждений культуры (по среднесписочной чис-
ленности работников), чел.

161 178 177 178 179 185 191 х х

2 Число получателей услуг, чел. 658906 657648 652400 647800 643000 638000 632800 х х
3 Среднесписочная численность работников чреждений культуры: чел. 3317
4 Численность населения субъекта Российской Федерации. чел. 658906 657648 652400 647800 643000 638000 632800 х х
5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации:
6 по Программе поэтапного совершенствомсистем оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012-2018 годы, %
х 53 59 65 74 85 100 х х

7 по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры»,%

Х 56,1 64,9 73.7 82,4 91,2 100 х

8 по Костромской области,% х 62,6 64,9 73,7 82,4 100 100 х х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации. руб. 16895,5 19184 21352,1 23871,6 26736,2 29944,5 33537,8 х х
10 Темп роста к предыдущему году. % х 114 111 112 112 112 112 х
11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. 13018 12009 13858 17593 22031 29945 33537,8
12 Темп роста к предыдущему году,% х 115 127 125 136 112 х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам уч-

реждений культуры,%
х 10,5 10,5 10,5 10.5 10,5 10,5 х х

Субъект Российской Федерации: Костромская область
Категория работников: Работники Учреждений культуры

Наименование показателей 2012 г 
факт

2013 г. 
факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.-

2016 г.
2013 г.-
2018 г.

14 Размер начислений на фонд оплаты труда. % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
15 Фонд оплаты труда сначислениями, млн.руб. 834,7 691,4 797,9 999,2 1234,0 1 614,6 1738,1 3031,0 7075,1
16 Прирост фонда оплаты труда сначислениями к 2013 г., млн. руб. х 0,0 106,5 307,8 542,6 923,2 1046,7 956,8 2926,7
17 в том числе:
18 за счет, средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию 

из федерального бюджета, млн.руб.
х 0,0 0,0 106,5 307,8 542,6 923,2 414,2 1880,0

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,(млн. руб.),из них: Х 0,0 0,5 4,7 5,8 10,0 10,0 11,0 31,0
20 от реструктуризации сети, млн.руб. 0,0 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 1,3 2,3
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого,млн.руб. Х 0,0 0,0 4,7 5.8 10,0 10,0 10,5 30,5
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,млн.руб. х 0,0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 1,0 2,2
23 за счет средств от приносящей доход деятельности,млн.руб. х 0,0 0,9 0,9 0,9 2,5 2,5 2,7 7,7
24 за счет иных источников решений).включая корректировку консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответствующий год,млн.руб.
Х 0,0 105,6 200,4 233,9 378,1 121,0 539,9 1039,0

25 Итого,объем средств.предусмотренный на повышение оплаты труда,млн.руб. ( стр. 18+ 23 +24) Х 0,0 106,5 307,8 542,6 9232 1046,7 956,8 2926,7 
26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,предусмотренного на по-

вышение оплаты труда,%(стр. 191стр.25» 100%)
х х 0,5 1,5 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

* -прирост фонда оплаты труда с начислениямик2012 г.

Приложение № 2
 к распоряжению администрации Костромской области  

от «28» мая 2014 г. № 125-ра

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№
п/п

Наименование
мероприятия Результат Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

 Совершенствование системы оплаты труда
 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государствен-

ных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Костромской области, и их руководителей  

Приказ департамента культуры Костромской 
области, муниципальные правовые акты

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласованию)   

 2. Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных)  учрежде-
ний культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, 
и их руководителей

Аналитическая записка департамента культуры 
Костромской области 

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием заинтересован-
ных органов местного самоуправле-
ния (по согласованию) 

 3. Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культу-
ры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, обеспечива-
ющих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в соответствии с нор-
мативными актами Минкультуры России и Минтруда России

Локальный акт учреждения Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области 

4. Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления в Костромской области по разработке примерных положений по 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Костромской области

Приказ департамента культуры Костромской 
области

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области

5. Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирова-
ние государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих  де-
ятельность на территории Костромской области, в целях привлечения средств за 
счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы

Аналитическая записка заместителю губерна-
тора Костромской области, координирующе-
му вопросы развития культуры, рекомендации 
главе муниципального образования, информа-
ция в Министерство культуры Российской Фе-
дерации

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласованию) 

6. Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности на повышение заработной платы работников государственных (муни-
ципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Костромской области (включая мероприятия по максимальному использованию за-
крепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повыше-
нию доступности информации об услугах учреждений культуры)

Отчет в Министерство культуры Российской 
Федерации

Ежегодно Департамент культуры Костромской   
области с участием органов местного 
самоуправления и учреждений (по со-
гласованию)   
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7. Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотрасле-
вых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях»

Приказ департамента культуры Костромской  
области и локальные акты учреждений культу-
ры

2015 – 
2018 годы

Департамент культуры Костромской         
области с участием органов местного 
самоуправления  и учреждений 
(по согласованию)
 

8. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений 
культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений ис-
полнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры Рос-
сии с учетом необходимости качественного оказания государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ)

Приказ департамента культуры Костромской  
области, муниципальные правовые акты

2014-2018 
годы

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления и учреждений  (по 
согласованию)
 

9. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муници-
пальных) учреждениях культуры

Приказ департамента культуры Костромской 
области, муниципальные правовые акты, ло-
кальные акты учреждений культуры

2014 – 
2015 годы

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местного 
самоуправления и руководители уч-
реждений (по согласованию)   

 Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений
10. Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями учреждений 

в соответствии с типовой формой, утвержденной  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудо-
вого договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 

Приведение трудовых договоров с руководи-
телями учреждений культуры в соответствие с 
типовой формой (на 1 января 2014 года приве-
дены трудовые договоры с руководителями уч-
реждений культуры – 100%)

Ежегодно,
 по мере не-
обходимо-
сти

Департамент культуры Костромской 
области  с участием органов мест-
ного самоуправления  и учреждений  
(по согласованию)   

11. Представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений 
культуры, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на 
занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет

100% размещенные в сети Интернет справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей уч-
реждений культуры, создание прозрачного ме-
ханизма оплаты труда руководителей учрежде-
ний культуры

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления  и учреждений 
(по согласованию) 

12. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (му-
ниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на террито-
рии Костромской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних    детей, а 
также граждан, претендующих соответствующей должности 

Акты проверок Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области  с участием органов мест-
ного самоуправления  и учреждений  
(по согласованию) 
 

13. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководите-
лей государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих де-
ятельность на территории Костромской области, и средней заработной платы ра-
ботников учреждений в кратности от 1 до 8 

Постановление администрации Костромской 
области, Приказ департамента культуры Ко-
стромской области, муниципальные правовые 
акты, поддержание уровня соотношения, До-
клад в Минкультуры России в рамках монито-
ринга

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления (по согласо-
ванию)    

14. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государ-
ственного (муниципального)  учреждения культуры, осуществляющего деятель-
ность на территории Костромской области, для расчета премии и стимулирующей 
надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из кри-
териев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат со-
отношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней 
заработной платой в Костромской области, и проведение мониторинга за соблюде-
нием данного требования в учреждениях

Приказ департамент культуры Костромской об-
ласти, муниципальные правовые акты

Ежегодно Департамент культуры Костромской  
области с участием органов мест-
ного самоуправления (по согласо-
ванию) 

 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15. Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры в соответствии с методическими рекомен-
дациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 28 июня 2013 года № 920

Нормативные правовые акты Костромской об-
ласти, департамента культуры 
Костромской области, локальные нормативные 
акты учреждений культуры

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления и учреждений 
(по согласованию)   

16. Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности ра-
ботников государственных (муниципальных) учреждений культуры

Отчет в администрацию Костромской области Е ж е г о д н о 
два раза в 
год

Департамент культуры Костромской 
области 

17. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для 
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение 
мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия работ-
ников современным квалификационным требованиям 

План мероприятий департамента культуры Ко-
стромской области по повышению квалифика-
ции, отчет в Минкультуры России 

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления и учреждений  
(по согласованию)

18. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры Приказ департамента культуры Костромской 
области

С 2015 года Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления и учреждений (по 
согласованию) 

19. Разработка для органов местного самоуправления в Костромской области основ-
ных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных уч-
реждений культуры, осуществляющих  деятельность на территории Костромской 
области 

Методические рекомендации департамента 
культуры Костромской области

2 квартал
2014 года

Департамент культуры Костромской 
области 

20. Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии 
с рекомендациями департамента культуры Костромской области

Разработка инструкции (регламента) по поряд-
ку формирования аттестационной комиссии  и 
аттестации работников. Заключение аттеста-
ционной комиссии с
последующим переводом работников на «эф-
фективный контракт», к трудовым договорам 
дополнительные соглашения

Е ж е г о д н о , 
начиная с 
2014 года

Государственные (муниципальные) 
учреждения культуры, осуществля-
ющие деятельность на территории 
Костромской области (по согласо-
ванию)          

21. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оп-
тимизация расходов на административно- управленческий и вспомогательный пер-
сонал   государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Костромской области, с учетом предельной доли рас-
ходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – от 40 до 80 процентов

Приказ департамента культуры Костромской 
области, муниципальные правовые акты, под-
держание установленной доли

Ежегодно Департамент культуры Костромской 
области  с участием органов мест-
ного самоуправления и учреждений  
(по согласованию) 

22 Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогатель-
ного персонала государственных (муниципальных) учреждений с учетом типа уч-
реждения 

Отчет в администрацию Костромской области Е ж е г о д н о , 
начиная с 
2014 года

Департамент культуры Костромской 
области  с участием органов мест-
ного самоуправления и учреждений  
(по согласованию) 

 Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

23. Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы департамента 
культуры Костромской области по оценке реализации мероприятий по повышению 
оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Костромской области, и оценке ре-
зультатов реализации «дорожной карты» 

Протоколы заседаний рабочей группы Ежегодно Департамент культуры Костромской  
области

24. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы ра-
ботников учреждений культуры, повышение  заработной платы которых предусмо-
трено  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по  реализации государственной социальной политики» (далее – Указ 
№ 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) 
кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, и «дорожной 
картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников 
учреждений культуры

Аналитические справки Е ж е к в а р -
тально,
 начиная с 
2014 года

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления (по согласо-
ванию) 

25. Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Костром-
ской области расходов на повышение оплаты труда работников  государственных 
(муниципальных)  учреждений культуры, осуществляющих деятельность на терри-
тории Костромской области, в соответствии с Указом № 597

Проекты нормативных правовых актов Ко-
стромской области (муниципальных правовых 
актов), устанавливающих расходные обяза-
тельства Костромской области (муниципаль-
ных образований Костромской области)

2013 – 2017
годы

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления  
(по согласованию)

26. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за 
показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом № 597  

Представление форм федерального статисти-
ческого наблюдения

Е ж е к в а р -
тально,
в установ-
ленные сро-
ки

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления  (по согласо-
ванию) 

27. Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, 
определенных Указом № 597   

Отчет в Минкультуры России и Минтруд России Один раз в 
полугодие 

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления  (по согласо-
ванию)   
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28. Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Костромской обла-

сти Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства  Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р 
по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года № 234а 
«О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы»

Доклад департамента культуры Костромской 
области в Минкультуры России и Минтруда 
России

Начиная с 
2014 года, 
ежегодно 31 
декабря, 30 
июня

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления  (по согласо-
ванию)

29. Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достиже-
ния целевых показателей  (индикаторов) «дорожной карты» 

Приказ департамента культуры Костромской  
области 

2014 год Департамент культуры Костромской 
области  

30. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой», и достижения целевых показателей (индикаторов)  «дорожной карты» 

Аналитическая записка заместителю губерна-
тора Костромской области, координирующему 
вопросы развития культуры,  в департамент по 
труду и занятости населения Костромской об-
ласти и в Минкультуры России

Е ж е к в а р -
тально

Департамент культуры Костромской 
области с участием органов мест-
ного самоуправления  (по согласо-
ванию)
 

31. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной пла-
ты работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее 
трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений 

Аналитическая записка заместителю губерна-
тора Костромской области, координирующему 
вопросы развития культуры,  в департамент по 
труду и занятости населения Костромской об-
ласти и в Минкультуры России 

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

32. Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, 
реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повы-
шению оплаты труда

Проведение семинаров, совещаний, публи-
кации в средствах массовой информации и в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
33. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества  работы 

государственных (муниципальных) учреждений  культуры в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги»

Приказ департамента культуры Костромской  
области

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

34. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы 
оценки качества работы организаций культуры

Правовые акты департамента культуры Ко-
стромской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Ко-
стромской области

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

35. Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сооб-
ществ, независимых  экспертов формирования общественного совета по прове-
дению независимой оценки  качества работы организаций культуры и составлению 
рейтингов

Правовой акт Костромской области 4 кв. 2014 
года

Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

36. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности обще-
ственного совета

Правовые акты департамента культуры Ко-
стромской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Ко-
стромской области

4 кв. 2014 
года

Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

37. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
проведении независимой оценки

Проведение совместной работы  по форми-
рованию и функционированию системы неза-
висимой оценки качества работы  учреждений   
культуры Костромской области 

2 полугодие
 2015 года

Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

38. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех органи-
заций культуры

Создание и актуализация  официальных сайтов 
учреждений культуры,  размещение организа-
циями информации  о своей деятельности на 
официальном сайте www.bus.gov.ru

4 квартал
 2014 года

Учреждения культуры Костромской 
области 

39. Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независи-
мой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их де-
ятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими докумен-
тами

Публикация рейтингов деятельности, разра-
ботка и утверждение планов работы организа-
ций культуры 

ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

40. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о функционировании независимой оценки качества организаций культуры

Повышение информированности потребите-
лей услуг и общественности о проведении не-
зависимой оценки

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

41. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки каче-
ства работы организаций культуры

Отчет о реализации независимой системы в 
Минкультуры России и в Минтруд  России, за-
полнение форм отчетности в соответствии с 
приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. 
№ 234а

Ежегодно Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

42. Обсуждение хода реализации региональной «дорожной карты» на заседаниях трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Протокол заседания, соглашение комиссии Раз в год Департамент культуры   Костромской 
области с участием органов местно-
го самоуправления (по согласова-
нию)

 

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

от  «28» февраля 2013  года       № 42-ра
г. Кострома

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

и науки»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки». 

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») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области в срок до 01 марта 2013 года разработать и утвердить муниципальные 
планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере образования,  науки и инновационной 
деятельности. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации
Костромской области

от «28» февраля 2013 г. № 42-ра

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

эффективности образования и науки»

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реа-

лизации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;
создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образо-
вания;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольно-
го образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, включает в 
себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями об-
разовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисле-

ние детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспече-
ние всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 
образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного 
образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показа-

телей эффективности их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обе-

спечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в дошкольном образовании.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы 
дошкольного образования
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Единица 

измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей в возрасте 1  - 7 лет тыс. человек 49,933 51,227 52,680 53,395 53,201 52,505 51,286
Охват детей программами дошкольного образования процентов 68,8 69,8 70,7 71,0 74,4 76,3 78,5
Численность воспитанников программ дошкольного образования тыс. человек 34,338 35,666 37,271 37,896 39,607 40,061 40,259
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) -»- 0,120 1,316 2,221 2,977 4,079 4,749 5,399
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – все-
го, в том числе:

-»- 0,944 0,642 0,891 1,039 0,560 0,575 0,590

за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания -»- 0 0,010 0,005 0,005 0,005 0 0
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования -»- 0,022 0,012 0,176 0,684 0,120 0,036 0,081
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: тыс. человек 0,922 0,620 0,710 0,350 0,435 0,489 0,509
строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -»- 0 0 0,220 0,270 0,435 0,220 0
создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция)

-»- 0,579 0,266 0,295 0,080 0 0,269 0,509

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций -»- 0,157 0,289 0,195 0 0 0 0
реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций -»- 0,186 0,065 0 0 0 0 0
Численность других категорий работников дошкольного образования -»- 8,219 8,228 8,236 8,248 8,257 8,270 8,296
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 10,1 10,2 10,4 10,7 10,8 10,8 10,8

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные исполнители Сроки реали-
зации Показатели

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации

1. Подписание соглашений администрацией Костромской области с Министерством образования и на-
уки Российской Федерации на выделение средств федерального бюджета на предоставление суб-
сидий Российской Федерации на софинансирование реализации программ (проектов) развития до-
школьного образования Костромской области

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2 квартал 2013 г. Отношение численности детей 
3 - 7 лет, которым предостав-
лена возможность получать 
услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в воз-
расте 3 - 7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающих-
ся в школе 

Разработка (внесение) изменений в региональные программы (проекты) развития дошкольного об-
разования Костромской области 

Департамент образования и на-
уки Костромской области

3 квартал 2013 г.

Организация сбора и предоставления информации о реализации в Костромской области программ 
(проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образо-
вания, в соответствии с соглашениями

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2013 – 
2018 г.

2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях 
различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Костромской области, 
дошкольные образовательные 
организации

Отношение численности детей 
3 - 7 лет, которым предостав-
лена возможность получать 
услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в воз-
расте 3 - 7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающих-
ся в школе 

Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в 
сети дошкольных образовательных организаций

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2013 – 
2014 г.

Разработка плана строительства и реконструкции дошкольных учреждений
на 2013-2015 годы

Департамент образования и на-
уки Костромской области

1 квартал
2013  года

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций: 
1) в городском округе город Кострома строительство детского сада в м-не Малышково на 220 мест, 
2) в городском округе город Нерехта и Нерехтском муниципальном районе строительство детского 
сада на 95 мест,
3) в Вохомском муниципальном районе строительство детского сада на 220 мест,
4) в Чухломском муниципальном районе строительство детского сада на 50 мест,
5) в Костромском муниципальном районе строительство детского сада (п. Караваево) на 200 мест, 
6) в городском округе город Шарья строительство детского сада на 140 мест, 
7) в городском округе город Кострома строительство детского сада в м-не Давыдовский на 220 мест

Органы местного самоуправ-
ления

2013 – 2017 г.
2013-2014 г.
2015-2016 г.

2014-2015 г.
2014-2015 г.
2015-2016 г.
2015-2016 г.
2016-2017 г.

Строительство негосударственных дошкольных  образовательных организаций: 
1) в городском округе город  Кострома:
территория микрорайона жилой застройки «Новый город» - детского сада  на 140 мест,
территория микрорайона жилой застройки «Венеция» -  детского сада на 300 мест,
территория микрорайона жилой застройки Чернигинская набережная -  малокомплектного  детско-
го сада на 15 мест,
территория микрорайона жилой застройки «Жужелино» - детского сада на 120 мест,
ул. Профсоюзная, 19а – детского сада на 120 мест,
Некрасовское шоссе – детского сада на 180 мест,
2) в Красносельском муниципальном районе детского сада на 45 мест,
3) в городском округе город Кострома – негосударственного детского сада № 53 на 60 мест

Органы местного самоуправле-
ния, представители бизнес-со-
общества

2013 – 2018 г.

2013-2014 г.
2014-2015 г.
2014-2015 г.

2015-2016 г.
2014-2015 г.
2014-2015 г.
2017-2018 г.

2014 г.
Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в му-
ниципальных образованиях Костромской области с высоким уровнем дефицита мест:
реконструкция здания детского сада: 
1) в городском округе город Буй на 75 мест, 
2) в городском округе город Кострома: здания начальной школы гимназии № 28 на 75 мест, 
детского сада № 14 (бывшие ясли № 25) на 60 мест, 
детского сада № 50, начальной школы № 26 с общим количеством мест 120, 
детского сада № 83 на 60 мест,
в городском округе город Галич  здание бывшего дома под детский сад - на 154 места

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 – 2014 г.

 
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.

Реконструкция и капитальный ремонт функционирующих организаций: 
реконструкция детского сада:
в городском округе город Мантурово на 25 мест, 
в Октябрьском муниципальном районе – детского сада на 40 мест, 
в Галичском муниципальном районе – Ореховского детского сада на 13 мест, 
в городском округе город Шарья – прогимназии № 18, 15 – дошкольных групп на 100 мест,
в Вохомском муниципальном районе  детского сада на 40 мест,
в Красносельском муниципальном районе – детского сада № 4 на 60 мест
в Межевском муниципальном районе – детского сада с. Георгиевское,
в Поназыревском муниципальном районе – детского сада № 2,
в городском округе город Кострома – детского сада (пр-д Кирпичный) на 50 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области 2013 г.

2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.

Открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений:
 в городском округе город Кострома открытие дошкольной группы на базе МОУ СОШ № 10 на 25 мест,
в Кадыйском муниципальном районе – дошкольной группы на 5 мест,
в Макарьевском муниципальном районе – дошкольной группы на 10 мест,
в Сусанинском муниципальном районе – в Медведковской ООШ на 10 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 – 2015 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

Инвентаризация помещений действующих детских садов:
в Костромском муниципальном районе –   детского сада (п.Никольское) на 15 мест,
в Костромском муниципальном районе –   детского сада на 30 мест,
в Костромском муниципальном районе –    детского сада на 20 мест
в городском округе город Волгореченск – детского сада № 1на 10 мест,
детского сада № 6 «Солнечный город» на 20 мест,
в городском округе город Нерехта – детского сада на 40 мест,
 в городском округе город  Нерехта - детского сада на 20 мест,
- в городском округе город Нея – детского сада на 30 мест,
- в городском округе город Кострома – детского сада № 43 на 8 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.

Открытие групп кратковременного пребывания различной направленности и длительности пребыва-
ния детей на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования:
в Костромском муниципальном районе на 15 мест,
в Сусанинском муниципальном районе – МОУ «Головинская ООШ» на 10 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 – 2015 г.

2014-2015 г.
2013 г.

Открытие семейных групп на базе образовательных учреждений, реализующих основные программы 
дошкольного образования:
- в городском округе город Кострома – семейная группа на 18 мест,
- в  городском округе город Кострома – семейная группа на 9 мест,
- в городском округе город Шарья – 2 семейных группы на 18 мест,
- в городском округе город Шарья –  семейная группа на 9 мест,
- в  городском округе город Буй – семейная группа на 9 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Костромской области, 
представители бизнес-сооб-
щества

2013 – 2015 г.

2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
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3. Мониторинг условий предоставления услуг дошкольного образования Департамент образования  и 

науки Костромской области
2013 - 2015 годы

Обновление нормативной  правовой базы Костромской области  на основании обновленных регули-
рующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для 
обеспечения условий  развития разных форм дошкольного образования

Департамент образования  и 
науки Костромской области

2013 - 2015 годы

Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, а также их выполнение
Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организа-
ции дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предостав-
ления

Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления

2013 – 2015 годы

4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления

Удельный вес численности де-
тей дошкольного возраста, по-
сещающих негосударствен-
ные организации дошкольного 
образования, предоставляю-
щие услуги дошкольного об-
разования, в общей числен-
ности детей, посещающих 
образовательные организации 
дошкольного образования

Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных про-
грамм дошкольного образования и учебные расходы

Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления

2013 год

Принятие Закона Костромской области «Об утверждении значений финансовых нормативов на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2013 год

Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию мето-
дики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру

Департамент образования и на-
уки Костромской области,
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 год

Разработка  нормативных правовых актов органов местного самоуправления  муниципальных образова-
ний Костромской области, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации об-
разовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта 
Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 год

Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных до-
школьных организаций в части предоставления помещения на специальных условиях
Разработка нормативных правовых актов Костромской области на основании Федерального закона 
от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошколь-
ному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образо-
вания

Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2013 - 2015 годы

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Разработка и утверждение нормативных правовых актов Костромской области, обеспечивающих вве-

дение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
дошкольного образования
(Закрепление в региональном нормативном акте повышение величины норматива финансирования 
для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – 
ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования)

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2013 г. Отношение численности детей 
3 - 7 лет, которым предостав-
лена возможность получать 
услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в воз-
расте 3 - 7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающих-
ся в школе 

Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования Дошкольные образовательных 
организаций

2013 год

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Департамент образования и на-
уки Костромской области

Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования Департамент образования и на-
уки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования 
«Эксперт», органы местного са-
моуправления муниципальных 
образований Костромской об-
ласти с участием руководите-
лей дошкольных образователь-
ных организаций

2 квартал 2013 г.

6. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного об-
разования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, 
а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного 
образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования 
«Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

В течение
2013 год

Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в до-
школьных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников

Удельный вес численности пе-
дагогических работников до-
школьного образования, по-
лучивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку или повыше-
ние квалификации по данному 
направлению, в общей числен-
ности педагогических работ-
ников дошкольного образо-
вания

7. Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области по формированию положения об оплате труда педагогических ра-
ботников

Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций

2013 - 2014 годы Число муниципальных обра-
зований, в которых оценка де-
ятельности дошкольных об-
разовательных организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников осу-
ществляется на основании по-
казателей эффективности де-
ятельности подведомственных 
государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного 
образования не менее чем в 80 
процентах муниципальных об-
разований

Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных орга-
низаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Костромской области с 
участием руководителей до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

Разработка методических рекомендаций для органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области по формированию положения об оплате труда педагогических ра-
ботников
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками орга-
низаций дошкольного образования
Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образова-
тельных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций

2014 год
2013 - 2018 годы

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Планирование дополнительных расходов соответствующих бюджетов на повышение оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

Департамент  образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 - 2014 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организа-
ций дошкольного образования 
к средней заработной плате 
в общем образовании соответ-
ствующего региона

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дошкольного образования

Департамент  образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должност-
ные инструкции
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муни-
ципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора

Дошкольные образовательные 
организации, органы местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Костромской области

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области
Департамент образования и на-
уки Костромской области, орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2013 - 2018 годы
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9. Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного 

контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

2013 - 2018 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников государ-
ственных (муниципальных) об-
разовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 
общем образовании соответ-
ствующего региона

Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая по-
казатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями

2015 и 2017 годы

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица из-
мерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
 год

2018 
год Результаты

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающих-
ся в школе 

процентов 85 90 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет пре-
доставлена возможность получения дошкольно-
го образования

2. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосу-
дарственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги 
дошкольного образова ния, в общей численности детей, посещающих образо-
вательные организации дошкольного образования

процентов 5 6 7 8 9 10 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет пре-
доставлена возможность получения дошкольно-
го образования

3. Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образова-
ния, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку 
или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности 
педагогических работников дошкольного образования

-«- 86 92 98 100 100 100 100% кадровое обеспечение системы дошколь-
ного образования педагогическими работника-
ми, получившими педагогическое образование 
или прошедшими переподготовку или повыше-
ние квалификации по данному направлению

4. Удельный вес/число субъектов Российской Федерации, в которых оценка де-
ятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности подведомственных государственных (муници-
пальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах 
муниципальных образований

-»- 60 80 100 100 100 100 Во всех субъектах Российской Федерации бу-
дет внедрена система оценки деятельности до-
школьных образовательных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников го-
сударственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образо-
вания субъекта Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных орга-
низаций будет соответствовать средней зара-
ботной плате в сфере общего образования в 
соответствующем регионе, повысится качество 
кадрового состава дошкольного образования

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ 
дошкольного образования

7. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным       
программам дошкольного образования,  соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся    
по образовательным программам дошкольного образования

-»- - 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных образовательных организа-
циях будут реализовываться образова тельные 
программы дошкольного образова ния, соот-
ветствующие требованиям федераль ного госу-
дарственного образовательного стандарта до-
школьного образования

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
7. Обеспечение достижения костромскими школьниками новых образовательных резуль-

татов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школь-
ников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модерни-
зация педагогического образования).

8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в слож-

ных социальных условиях.
9. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образо-
вательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между пока-
зателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
10. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным обра-

зовательным стандартам; 
повышение качества подготовки костромских школьников, которое оценивается в том 

числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
11. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей 

эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов 

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
12. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновле-

ние кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
Костромской области

Единица 
измерения

2012
 год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс.
человек

67,927 68,393 69,495 71,147 73,142 75,203 77,152

Численность обучающихся тыс.
человек

62,131 62,267 63,955 64,843 66,300 67,600 68,900

Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 13
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образо-
вательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8  классов)

процентов 23,4 35,4 44,7 53,6 62,3 71,5 80,7

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Костромской области, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные исполнители Сроки реали-
зации Показатели

1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: Департамент образования и на-

уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Костромской 
области с участием руководи-
телей образовательных орга-
низаций общего образования, 
учителя общеобразовательных 
организаций

2013-2014 гг.

2013 г.

2013 г.

2013-2014 гг.

Удельный вес численности обуча-
ющихся организаций общего об-
разования, обучающихся по новым 
федеральным государственным об-
разовательным стандартам, отно-
шение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

начального общего образования:
создание равных материально-технических и кадровых условий для обучения учащихся 
по ФГОС НОО: 
закупка учебного и учебно-лабораторного оборудования, учебников и методических пособий,
развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распространение моделей образо-
вательных систем, обеспечивающих современное качество начального общего образования,
создание условий для сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и до-
полнительного образования для организации внеурочной деятельности младших школьников,
разработка методических рекомендаций по совершенствованию моделей организации внеу-
рочной деятельности  в условиях введения ФГОС НОО, в том числе в образовательных органи-
зациях общего образования, расположенных в сельской местности,
реализация регионального проекта по повышению квалификации педагогов «Цифровое инте-
рактивное оборудование в условиях реализации ФГОС начального образования»,
совершенствование в муниципальных образованиях Костромской области нормативно-право-
вого обеспечения реализации ФГОС в части формирования муниципальной услуги, проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС НОО, 
основного общего образования:
создание кадровых, материально-технических и информационных условий в общеобразова-
тельных организациях для поэтапного перехода школьников на ФГОС ООО в рамках «Государ-
ственной программы развития образования Костромской области на 2013 - 2020» и региональ-
ных ведомственных программ,
переход всех 5 классов общеобразовательных организаций на ФГОС ООО,
развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распространение моделей обра-
зовательных систем, обеспечивающих современное качество основного общего образования,
развитие регионального профессионального сетевого сообщества педагогов на портале «Об-
разование Костромской области», 
развитие дистанционных форм обучения, в том числе в образовательных организациях общего 
образования, расположенных в сельской местности

2015-2018 гг.

2015 г.

2015-2018 гг.

2015-2018 гг.

2015-2018 гг.
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2. Формирование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников: 
Департамент образования и на-
уки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования 
«Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

2014 год Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расче-
те на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого го-
сударственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного эк-
замена

Создание на базе ГУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» Реги-
онального центра мониторинга, его оборудование, проведение сбора и обработки первичных 
данных 
Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных 
достижений школьников
Повышение квалификации педагогических работников
Сбор и распространения лучших педагогических практик
Формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций

Департамент образования и 
науки  Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», ГУ КО «Региональ-
ный центр оценки качества 
образования «Эксперт»

2014-2018 гг.

2 квартал 
2014

3. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров Департамент образования и 
науки  Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

Удельный вес численности костром-
ских школьников, достигших базового 
уровня образовательных достижений 
в международных сопоставитель-
ных исследованиях качества образо-
вания (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей 
численности костромских школьни-
ков, принявших участие в указанных 
исследованиях, отношение среднего 
балла единого государственного эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экза-
мена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государ-
ственного экзамена

4. Разработка и принятие региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогиче-
ских кадров Костромской области»
Пилотная апробация региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогических 
кадров Костромской области»
Реализации региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогических кадров 
Костромской области», в том числе: 
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии 
и в работе в системе образования через создание педагогических классов в школах,
меры социальной поддержки молодых педагогов,
развитие системы наставничества, 
формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических ка-
дров

Департамент образования и на-
уки  Костромской области,
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

1 квартал  
2014  

2014-2015 гг.

2015-2018 гг.

Удельный вес численности обучаю-
щихся по модернизированным про-
граммам среднего профессиональ-
ного педагогического образования, 
а также по модернизированным про-
граммам переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических ра-
ботников

 

Разработка и принятие региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогиче-
ских кадров Костромской области»
Пилотная апробация региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогических 
кадров Костромской области».
Реализации региональной программы «Подготовка и переподготовка педагогических кадров 
Костромской области», в том числе: 
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии 
и в работе в системе образования через создание педагогических классов в школах,
меры социальной поддержки молодых педагогов,
развитие системы наставничества,
формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических ка-
дров

1 квартал  
2014  

2014 – 2015 
годы

2015 - 2018 
годы 

2. Обеспечение доступности качественного образования
5. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования: Департамент образования 

и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт 
развития образования»,

4 квартал 2013 
года

Число муниципальных образований, 
в которых оценка деятельности об-
щеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности 
деятельности подведом ственных го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций общего образования не 
менее чем в 80 процентов муници-
пальных образований

Изменение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) ор-
ганизаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников 

Департамент образования и 
науки  Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт разви-
тия образования»,
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области с участием руково-
дителей общеобразователь-
ных организаций

4  квартал
2013 год

Число муниципальных образований, 
в которых оценка деятельности об-
щеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности 
деятельности подведом ственных го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций общего образования не 
менее чем в 80 процентов муници-
пальных образований

Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных со-
циальных условиях

Департамент образования и 
науки  Костромской области 
с участием руководителей 
общеобразовательных ор-
ганизаций, педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

2013-2014 годы

6. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях, с остальными школами региона
Разработка и пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных соци-
альных условиях

Разработка и утверждение регионального проекта «Поддержка школ, работающих в сложных 
социальных условиях» 

Департамент образования и 
науки  Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образова-
ния «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт разви-
тия образования»
Департамент образования и 
науки  Костромской области 
с участием руководителей 
общеобразовательных ор-
ганизаций, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной инсти-
тут развития образования», 
РЦОКО «Эксперт»

Ежегодно

4 квартал 2013 
года

2014  год

Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расче-
те на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого го-
сударственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного эк-
замена

3. Введение эффективного контракта в общем образовании
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

в системе общего образования
Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт 
развития образования», ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской 
области с участием руко-
водителей общеобразова-
тельных организаций 

Ежегодно Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников об-
разовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в регионе;
удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных 
организаций
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Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с 
учетом следующих рекомендаций: 
разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты тру-
да и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образования; Разработка и апробация региональных моделей 
эффективного контракта в общем образовании

Департамент образования 
и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт 
развития образования»,
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области с участием руко-
водителей общеобразова-
тельных организаций

Ежегодно Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников об-
разовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в регионе;
удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных 
организаций

Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме Департамент образования 
и науки  Костромской об-
ласти

2014 год

Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима ра-
боты педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Миноб-
рнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075

общеобразовательных ор-
ганизаций

2014 год

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образователь-
ных организаций общего образования:

Департамент образования 
и науки  Костромской обла-
сти, заинтересованные ре-
гиональные органы испол-
нительной власти, органы 
местного самоуправления

Разработка и принятие региональных нормативных актов, устанавливающих механизмы (по-
рядок) стимулирования руководителей государственных общеобразовательных организаций, 
направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных   услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образова-
тельной организации общего образования
Принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы  (порядок) стиму-
лирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленных 
на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 
услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организа-
ции общего образования. 

Департамент образования 
и науки  Костромской обла-
сти, общеобразовательные 
организации

Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

2013 год

2013 год

8. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных 
(муниципальных) организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональ-
ными нормативными актами типовой формой договора

Департамент образования 
и науки  Костромской обла-
сти, органы местного само-
управления муниципальных 
образований Костромской 
области

2013 - 2018 годы отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников об-
разовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в регионе, удельный вес чис-
ленности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного кон-
тракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации 
в средствах массовой информации, портале «Образование Костромской области», проведение 
семинаров) 

Департамент образования 
и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт 
развития образования»,
заинтересованные реги-
ональные органы испол-
нительной власти, органы 
местного самоуправления

2013 - 2018 годы

9. Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального монито-
рингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление 
лучших практик 

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, ГУ КО «Региональный 
центр оценки качества об-
разования «Эксперт»

2015 и 2017 
годы

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица из-
мерения

2013 
год

2014
год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018 
год Результаты

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами едино-
го государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена

1,79 1,72 1,68 1,64 1,58 1,54 Улучшатся результаты выпускников школ, в первую оче-
редь тех школ, выпускники которых показывают низкие 
результаты единого государственного экзамена

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций

-»- 8,8 10,5 13,4 15,1 15,5 16,0 Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет бу-
дет составлять не менее 20 процентов общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных организаций общего образования к средней заработ-
ной плате в Костромской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы по экономике региона

5. Удельный вес муниципальных образований Костромской области, в ко-
торых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их ру-
ководителей и основных категорий работников осуществляется на ос-
новании показателей эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муни-
ципальных образований

-»- 100 100 100 100 100 100 В 100% муниципальных образований  Костромской об-
ласти будет внедрена система оценки деятельности об-
щеобразовательных организаций

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Костромской области, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
13. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Костромской 

области включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования 

детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-

сти услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительно-

го образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предостав-

лении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение региональной системы оценки качества дополнительного обра-

зования детей.
14. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов.

15. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании Костромской об-
ласти включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций дополнительного образования Костромской области;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образо-
вательных организаций дополнительного образования Костромской области в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в 
дополнительном образовании Костромской области.

Глава 2. Ожидаемые результаты
16. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнитель-

ного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 43 тыс.детей и подростков будут охвачены общественными проектами с исполь-

зованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание. 

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица 
измерения

2012
 год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. человек 85,5 88,3 90,0 90,8 91,6 92,4 93,0
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи 5 - 18 лет

процентов 67,7 68,0 68,5 70,0 70,5 70,8 71,0

Численность педагогических работников организаций  дополнительного образования детей тыс. человек 2,013

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки ре-
ализации Показатели

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки ре-

ализации Показатели

1. Разработка и реализация программ (проектов) развития допол-
нительного образования детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

2013 год охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнитель-
ного образования (не менее 71% в 2018г.), удельный вес чис-
ленности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего об-
разования (до 46% в 2018 г.)

Разработка и утверждение муниципальных программ развития 
дополнительного образования детей 

Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской об-
ласти

2014г.

Организация мониторинга эффективности реализации  про-
грамм дополнительного образования детей на региональном и 
муниципальном уровнях 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, муниципальные ор-
ганы управления образованием,  ГУ КО 
«Региональный центр оценки качества 
образования качества образования «Экс-
перт»

2014 - 
2018 годы

2. Совершенствование организационно-экономических механиз-
мов обеспечения доступности услуг дополнительного образова-
ния детей:
Разработка региональных рекомендаций по развитию инфра-
структуры дополнительного образования и досуга детей при за-
стройке территорий (внесение предложений):
создание современных центров технического и гуманитарного 
творчества детей и подростков,
 поддержке проектов развития самодеятельного художественно-
го творчества в учреждениях общего образования, интегрирован-
ных служб социализации детей;
 формирование современных механизмов финансирования услуг 
дополнительного образования детей, в том числе финансирова-
ния на конкурсной основе; 
обеспечение организаций дополнительного образования детей 
современным оборудованием и пособиями;

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2015 год охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительно-
го образования (не менее 71% в 2018г.) , 

Поддержка потребителей в построении индивидуальных образо-
вательных траекторий и эффективном использовании ресурсов 
сферы открытого образования (информационное, консультаци-
онное, тьюторское сопровождение, создание информационных 
навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов 
организаций и программ)

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт развития 
образования»

2013-2018 
годы

3. Распространение современных региональных и муниципальных 
моделей организации дополнительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2015 - 
2017 годы

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительно-
го образования (не менее 71% в 2018г.), 

Реализация программ повышения квалификации руководителей 
и педагогов дополнительного образования детей с использова-
нием сети стажировочных площадок, обеспечивающих распро-
странение современных моделей организации дополнительного 
образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт развития 
образования»

2013-2017 
годы

4. Создание условий для использования ресурсов негосударствен-
ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013-2018 
годы

Мониторинг использования ресурсов негосударственного секто-
ра в предоставлении услуг дополнительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013-2018 
годы

Разработка моделей использования ресурсов негосударствен-
ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образо-
вания детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2014 год

Апробация моделей использования ресурсов государственно-
го сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2015 - 
2018 годы

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества 
дополнительного образования детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ГУ КО «Региональ-
ный центр оценки качества образования 
качества образования «Эксперт», органы 
местного самоуправления

число муниципальных образований, в которых оценка деятель-
ности организаций дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муниципальных) органи-
заций дополнительного образования детей не менее чем в 80 
процентах муниципальных образований

Внесение изменений в  показатели эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муниципальных) организа-
ций дополнительного образования детей, их руководителей и ос-
новных категорий работников

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 год

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов.
Реализация мероприятий раздела «Создание системы поддерж-
ки талантливых детей» областной целевой программы «Развитие 
системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 - 
2018 годы

удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования (до 46% в 2018 г.)

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками государственных организаций до-
полнительного образования детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления с участием руководителей 
организаций дополни тельного образова-
ния детей

2018год отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных организаций дополни тельного образования де-
тей к среднемесячной заработной плате по экономике субъек-
та Российской Федерации

разработка и апробация моделей эффективного контракта в до-
полнительном образовании детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, заинтересованные 
региональные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления

2013 год

внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, заинтересованные 
региональные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления

2014 год

поэтапное повышение заработной платы педагогических работ-
ников государственных и муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, заинтересованные 
региональные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления

2013-2018 
годы

планирование дополнительных расходов регионального и муни-
ципальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 
работников образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 - 
2018 годы

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дополнительного 
образования детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 год отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных учреждений дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта 
Российской Федерациивнесение изменений в Положение о материальном стимулиро-

вании и мерах социальной поддержки руководителей государ-
ственных (муниципальных) учреждений

Департамент образования и науки Ко-
стромской области,
органы местного самоуправления

2013 год

проведение работы по заключению трудовых договоров с руко-
водителями государственных (муниципальных) организаций до-
полнительного образования детей в соответствии с типовой фор-
мой договора

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 - 
2018 годы

9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительно-
го образования детей:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт развития 
образования»

удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 
30 лет в государственных (муниципальных) образова тельных 
организациях дополнительного образования (32,5%) охват де-
тей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного обра-
зования (не менее 71% в 2018г.), удельный вес численности об-
учающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образования (до 
46% в 2018 г.)

разработка курсов подготовки современных менеджеров органи-
заций дополнительного образования детей в рамках региональ-
ной программы «Подготовка и переподготовка педагогических 
кадров Костромской области»

4 квартал  
2013 год

реализация программы подготовки современных менеджеров 
организаций дополнительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образо-
вания», органы местного самоуправления 

2014 - 
2018 годы

10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей 
проведение семинаров-совещаний;
размещение материалов на сайтах.

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления

2013 - 
2018 годы
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

 соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
год

2018 
год

Результаты

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами допол-
нительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)

% 59 62 65 68 70 71 не менее 71% детей в возрасте от 5 - 18 лет программами дополни-
тельного образования 

2. Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования 

-»- 35 38 40 42,5 44 46 До 46% увеличится доля обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогов государственных организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной пла-
те по экономике субъекта Российской Федерации

% 75 80 85 90 95 100 во всех организациях дополнительного образования детей будет 
обеспечен переход на эффективный контракт с педагогически-
ми работниками. Средняя заработная плата педагогов дополни-
тельного образования детей составит 100 процентов к средне-
месячной заработной плате по экономике субъекта Российской 
Федерации

Раздел 4. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
17. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального образования;
реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации 

образовательных программ.
18. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной под-

готовки и среднего профессионального образования; 
формирование новых принципов распределения государственного задания на програм-

мы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
19. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и сред-

него профессионального образования включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
20. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетво-
рения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования.
21. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего про-
фессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

22. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и средне-
го профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата пре-
подавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней за-
работной платы по Костромской области.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 

Показатели Единица 
измерения

2012 
год

2013
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года тыс. чел. 78,532 84,964 78,690 73,295 68,982 72,121 73,967
Численность обучающихся тыс. чел. 13,865 13,835 13,750 13,700 13,650 13,650 13,770
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) человек 12,43 12,57 12,86 13,3 13,3 13,38 13,5

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования,
 соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
 п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-

лизации Показатели

1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального
образования и повышение ее инвестиционной привлекательности

1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования:

Организация сбора и систематизации информации о проведении мониторинга оцен-
ки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготов-
ки и среднего профессионального образования, и предоставление ее в Минобрнауки 
России

Департамент образования и науки Костром-
ской области, департамент культуры Костром-
ской области, департамент здравоохранения Ко-
стромской области, отраслевые департаменты, 
имеющие подведомственные  государственные 
организации, реализующие программы профес-
сиональной подготовки, государственные образо-
вательные организации

2013-2014  
годы

Удельный вес числен-
ности выпускников 
образовательных ор-
ганизаций профес-
сионального образо-
вания очной формы 
обучения, трудоустро-
ившихся в течение 
одного года после 
окончания обучения 
по полученной спе-
циальности (про-
фессии), в общей 
численности выпуск-
ников образователь-
ных организаций 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования очной 
формы обучения

Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации сети го-
сударственных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических реко-
мендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий по укрупнению сети 
организаций среднего профессионального образования (до средней численности 200 - 
600 человек). 

1 полугодие 
2014 года

Разработка и утверждение образовательными организациями программ развития на 
2014 – 2018 годы, направленных на повышение эффективности деятельности

1 полугодие 
2014 года

Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных 
(муниципальных) организаций, реализующих программы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования.

2014 – 2017 
годы

Реализация образовательными организациями программ развития, направленных на по-
вышение эффективности деятельности

2014 - 2018 
годы

Организация сбора, систематизации и анализа информации об укрупнении сети организа-
ций среднего профессионального образования (до средней численности 200 – 600 чело-
век) в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием). Предоставление со-
бранной и систематизированной информации в Минобрнауки России

2014 – 2018 
годы

Мониторинг реализации образовательными организациями программ развития, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности

2014 – 2018 
годы

2. Реализация областных программ модернизации профессионального образования

Реализация запланированных мероприятий областной целевой программы «Развитие 
профессионального образования  Костромской области в 2011 – 2015 годах». Анализ ре-
зультатов реализации областной целевой программы, оценка достижения значений по-
казателей результативности реализации программы. 

Департамент образования и науки Костромской 
области, исполнительные органы государствен-
ной власти Костромской области – исполнители 
программных мероприятий, профессиональные 
образовательные организации

2013 – 2015 
годы

Удельный вес числен-
ности выпускников 
образовательных ор-
ганизаций профес-
сионального образо-
вания очной формы 
обучения, трудоустро-
ившихся в течение 
одного года после 
окончания обучения 
по полученной спе-
циальности (про-
фессии), в общей 
численности выпуск-
ников образователь-
ных организаций 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования очной 
формы обучения

Разработка новой областной целевой программы «Развитие профессионального обра-
зования Костромской области в 2016 - 2020 годах» с учетом федеральных методических 
рекомендаций по модернизации профессионального образования

1 полугодие 
2015 года

Подписание соглашений о предоставлении субсидий на реализацию региональных про-
грамм модернизации профессионального образования 

Департамент образования и науки Костромской 
области

2015 - 2018 
годы (при выде-
лении средств 
на предостав-
ление соответ-
ствующих суб-

сидий).
Реализация региональных программ модернизации профессионального образования (в 
том числе в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на реализацию ре-
гиональной программы модернизации профессионального образования)

Департамент образования и науки Костромской 
области, исполнительные органы государствен-
ной власти Костромской области – исполнители 
программных мероприятий, профессиональны 
образовательные организации

2013 – 2018 
годы

Организация и проведение мониторинга хода реализации региональных программ 
модернизации профессионального образования, оценка достижения показателей 
результативности (в том числе в соответствии с соглашением о предоставлении суб-
сидии)

2013 – 2018 
годы
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Реализация в рамках областных целевых программ мероприятий по созданию условий 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе: 

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костромской обла-
сти, общественные организации инвалидов, про-
фессиональные образовательные организации

2013 -2015 
годы

проведение мониторинга потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
получении профессионального образования и организация обсуждения его результатов 

1 квартал  2013 
года

планирование работ по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
образования для инвалидов на перспективу до 2020 года:
анализ рекомендаций Минобрнауки России по составу оборудования для создания в 
профессиональных образовательных организациях специальных условий для получения 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
формирование перечня профессиональных образовательных организаций для создания 
в них доступной среды инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
формирование плана-графика работ по созданию в профессиональных образователь-
ных организациях специальных условий для получения образования инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья и определение объемов финансирования;
анализ рекомендаций Минобрнауки России по составу оборудования, необходимого для 
обучения инвалидов на дому; по передаче компьютеров, закупленных для них, в их соб-
ственность, организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий;
формирования перечня профессиональных образовательных организаций для дистан-
ционного обучения инвалидов на дому, плана-графика работ, определение объемов фи-
нансирования

1 квартал 2013 
года

2 квартал 2013 
года

2 квартал 2013 
года

2014 год (в те-
чение месяца 
после утверж-

дения рекомен-
даций Миноб-

рнауки России)
2014 год

реализация программных мероприятий по созданию условий для получения професси-
онального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья в профессиональных образовательных организациях, в том числе с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий (по 1 – 2 организации  в год): установка 
пандусов, поручней, приобретение специализированного оборудования, компьютерной 
техники  и другие работы 

2013 – 2018 
годы

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций Костромской 
области
Реализация пилотного проекта по созданию многофункционального центра прикладных 
квалификаций на базе ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области, об-
щественные объединения работодателей, про-
фессиональные образовательные организации

2013 – 2014 год Количество много-
функциональных цен-
тров прикладных 
квалификаций, осу-
ществляющих обуче-
ние на базе среднего 
(полного) общего об-
разования 

Анализ опыта реализации пилотного проекта и разработка плана по созданию в Костром-
ской области многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего 
определение количества центров и организационной основы для их формирования, в 
том числе с учетом востребованности региональными рынками труда отдельных профес-
сий и направлений подготовки при выборе образовательных программ для реализации 
пилотных проектов многофункциональных центров прикладных квалификаций

1 квартал 2014 
года

Согласование с Минобрнауки России плана по количеству создаваемых в Костромской 
области многофункциональных центров прикладных квалификаций

2014 год

Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих порядок финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах приклад-
ных квалификаций. 

2014 - 2015 
годы

Формирование систем сбора и актуализации данных о востребованных региональными 
рынками труда профессиях и направлениях подготовки с учетом текущего и перспектив-
ного спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры и службы занято-
сти населения и организаций

2013 - 2015 
годы

Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного за-
каза Костромской области на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от 
работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофунк-
циональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государ-
ственного заказа Костромской области на профессиональную подготовку кадров с уче-
том заявок от работодателей

2014 год

Создание и организация работы многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций Костромской области

2014-2018 годы

Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания и фи-
нансированию образовательных программ многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников

2014 – 2018 
годы

Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров при-
кладных квалификаций в субъекте Российской Федерации; предоставление ежегодных 
отчетов в Минобрнауки России

2014 – 2018 
годы

4. Развитие сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования
Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических, 
учебно-методических) региональных образовательных организаций, реализующих про-
граммы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования (в 
том числе ресурсных центров профессионального образования), а также ресурсов дру-
гих организаций социальной сферы, которые могут быть использованы для повышения 
качества профессионального образования, спланированная с учетом показателей мони-
торинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального  образования. Анализ эффективности 
использования ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования 
ими. 

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области, об-
разовательные организации среднего професси-
онального образования

2 полугодие 
2013 года

Наличие в Костром-
ской области сетевых 
форм  организации 
образовательных про-
грамм в сфере про-
фессиональной под-
готовки и среднего 
профессионального 
образования

Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ про-
фессиональной подготовки  и среднего профессионального образования, в том числе на 
базе ресурсных центров

2 полугодие 
2013 года

Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых документов, обеспечи-
вающих внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных про-
грамм профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с 
учетом федеральных методических рекомендаций, в том числе разработка региональной 
методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат) на реализацию об-
разовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования в сетевой форме.

Департамент образования и науки Костромской 
области

1 квартал 2014 
года

Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих созда-
ние и функционирование центров коллективного пользования дорогостоящими техноло-
гическими и кадровыми ресурсами

2 квартал 2014 
года

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации 
образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессиональ-
ного образования и проведение мониторинга

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области, про-
фессиональные образовательные организации

2014- 2018 
годы

Реализация пилотного проекта по созданию центров сертификации профессиональных 
квалификаций на базе 5 учреждений среднего профессионального образования

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области, об-
щественные объединения работодателей, про-
фессиональные образовательные организации

2013 год

Корректировка нормативно-правовых документов, обеспечивающих создание и функци-
онирование центров сертификации профессиональных квалификаций с участием рабо-
тодателей.

2014 год

Создание регионального сегмента сертификации профессиональных квалификаций для 
ведущих отраслей экономики и социальной сферы области

2014 – 2018 
годы

2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования:
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных 
государственных организаций среднего профессионального образования, их руководи-
телей и основных категорий работников (в том числе, в связи с использованием для диф-
ференциации заработной платы педагогических работников и мастеров производствен-
ного обучения) с учетом федеральных методических рекомендаций 

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент культуры Костромской об-
ласти, департамент здравоохранения Костром-
ской области

2013 год (в те-
чение 2 месяцев 
после  утвержде-
ния Минобрна-
уки России со-
ответствующих 
м е т о д и ч е с к и х 
рекомендаций)

Наличие показателей  
оценки деятельности 
образовательных ор-
ганизаций системы 
профессионального 
обучения и среднего 
профессионального 
образования, их руко-
водителей и основных 
категорий работников

Реализация пилотных проектов по созданию региональной  системы оценки качества 
профессионального образования (ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового серви-
са») и общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ (ОГ-
БОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»)

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области,
органы местного самоуправления, обществен-
ные объединения работодателей, профессио-
нальные образовательные организации

2013 год

Внедрение региональной  системы оценки качества профессионального образования и 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ

2013 – 2015 годы
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6. Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализа-

цию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образо-
вания:

Департамент образования и науки Костромской 
области, отраслевые исполнительные органы го-
сударственной власти Костромской области,
общественные объединения работодателей, 
профессиональные образовательные организа-
ции

Разработка нормативно-правового акта, регламентирующего состав заявки и критерии 
оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным 
организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профес-
сиональной подготовки и среднего профессионального образования (на основании ре-
комендаций Минобрнауки России)

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент культуры Костромской об-
ласти, департамент здравоохранения Костром-
ской области

2015 год (в тече-
ние 1 месяца по-
сле утверждения 
М и н о б р н а у к и 
России соответ-
ствующих мето-
дических реко-
мендаций)

Удельный вес числен-
ности выпускников 
образовательных ор-
ганизаций профес-
сионального образо-
вания очной формы 
обучения, трудоустро-
ившихся в течение 
одного года после 
окончания обучения 
по полученной спе-
циальности (про-
фессии), в общей 
численности выпуск-
ников образователь-
ных организаций 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования очной 
формы обучения

Участие в проведении пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критери-
ям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образователь-
ным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам про-
фессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии 
с принятым на федеральном уровне планом-графиком апробации

Департамент образования и науки Костром-
ской области, департамент культуры Костром-
ской области, департамент здравоохранения Ко-
стромской области, отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Костромской об-
ласти,
общественные объединения работодателей, про-
фессиональные образовательные организации

2016 год

Разработка и утверждение порядка проведения конкурса на установление образова-
тельным организациям, реализующим образовательные программы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования, контрольных цифр прие-
ма граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств 
областного бюджета

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент культуры Костромской об-
ласти, департамент здравоохранения Костром-
ской области,

2017 год

Организация и проведение конкурса на установление образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по направлениям 
подготовки (специальностям) для обучения за счет средств областного бюджета

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент культуры Костромской об-
ласти, департамент здравоохранения Костром-
ской области, отраслевые исполнительные орга-
ны государственной власти Костромской области,
общественные объединения работодателей, про-
фессиональные образовательные организации

2017 - 2018 годы

3. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования
Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обу-
чения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент культу-
ры Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области, 
профессиональные образовательные ор-
ганизации

2013 – 2018 годы Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
п е д а г о г и ч е с к и х 
работников и ма-
стеров производ-
ственного обучения 
государственных 
образовательных 
организаций, реа-
лизующих програм-
мы профессиональ-
ной подготовки и 
среднего профес-
сионального обра-
зования к средней 
заработной плате 
по Костромской об-
ласти

Участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эф-
фективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионально-
го образования 

2013 год (в сроки, 
установленные Ми-
нобрнауки России 
для подачи заявок)

В случае включения Костромской области в число пилотных субъектов Российской Федерации, 
проводящих апробацию моделей эффективного контракта: 
отбор пилотных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования, для апробации моделей эффективно-
го контракта на основании критериев, указанных в федеральных методических рекомендациях; 
заключение соглашений с образовательными организациями, реализующими программы про-
фессиональной подготовки и среднего профессионального образования, о проведении апро-
бации моделей эффективного контракта;
разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение эффективного кон-
тракта, включая определение: 
условий оплаты труда и мотивации работников образовательной организации с учетом эффек-
тивного контракта; 
подходов к нормированию труда различных категорий работников образовательной организации; 
порядка оценки результатов деятельности различных категорий работников и их учета при диф-
ференциации оплаты труда; 
порядка учета уровня квалификации работников образовательной организации при дифферен-
циации оплаты труда; 
подходов к определению условий, необходимых для осуществления трудовой деятельности 
различными категориями работников образовательной организации, в рамках перехода к эф-
фективному контракту;
типового контракта с работником образовательной организации, учитывающего все виды вы-
плат работнику образовательной организации и условия осуществления труда;
координация работы пилотных образовательных организаций по разработке локальных норма-
тивных актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта;
анализ хода и результатов апробации моделей эффективного контракта, предоставление ана-
литического отчета о результатах апробации в Минобрнауки России.

2013 год (в сроки, 
установленные Ми-
нобрнауки России)

Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в системе профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования

2014 - 2018 годы

Расчет величины и планирование дополнительных расходов областного бюджета на повыше-
ние оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и сред-
него профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» 

Ежегодно, 2013 - 
2018 годы

Внесение изменений в нормативно-правовые акты Костромской области, регламентирующие 
порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях, 
реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального обра-
зования, в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда педагогических работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»

2013 - 2018 годы
(по мере необходи-

мости)

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 
организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования:
Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стимулированию руководите-
лей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятель-
ности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам не-
зависимой оценки) 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент культу-
ры Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области, 
профессиональные образовательные ор-
ганизации

2013 - 2014 годы отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников и 
мастеров производ-
ственного обучения 
государственных 
образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
профессионального 
обучения и средне-
го профессиональ-
ного образования к 
средней заработной 
плате по Костром-
ской области

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных 
организаций среднего  профессионального образования в соответствии с типовой формой до-
говора 

2013 - 2018 годы

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций 
Костромской области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент культуры 
Костромской области, департамент здра-
воохранения Костромской области, про-
фессиональные образовательные орга-
низации, информационно-аналитическое 
управление Костромской области

2013 - 2018 годы

Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах вне-
дрения эффективного контракта в образовательных организациях Костромской области 

2013 - 2018 годы

Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, 
реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального об-
разования

2013 - 2018 годы

Организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламен-
том (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество 
образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионально-
го образования 
Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и предоставление аналитическо-
го отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Минобрнауки России

2015 - 2018 годы
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Число многофункциональных центров прикладных квалифи-
каций, осуществляющих обучение на базе среднего (полно-
го) общего образования 

единиц 1 2 3 4 5 5 созданы и функционируют 5 многофункциональных центров при-
кладных квалификаций

2. Удельный вес численности выпускников образова тельных 
организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроив шихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профес-
сии), в общей их численности

процентов 46 48 50 52 54 56 не менее 56 процентов выпускников организаций начального 
профессиональ ного и среднего профессионального образования 
будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания об-
учения по полученной специальности (профессии)

3. Отношение средней заработной платы преподавателей и ма-
стеров производственного обучения образовательных орга-
низаций начального и среднего профессиональ ного обра-
зования к средней заработной плате в Костромской области

процентов 73,91 78,32 83,13 88,59 94,34 100 отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций началь-
ного и среднего профессионального образования к средней зара-
ботной плате в Костромской области составит 100 процентов

Раздел 6. Мероприятия по повышению эффективности и качества работ в сфере науки и технологий

Глава 1. Основные направления
23. Создание опережающего научно-технического задела в Костромской области по приоритетным направлениям развития и технологий через развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований, включает в себя: 
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований;
развитие системы инструментов финансирования науки на конкурсной основе;

Глава 2. Ожидаемые результаты
24. Ожидаемыми результатами являются:
повышение публикационной и изобретательной активности российских исследователей на международном уровне;
создание развитой системы инструментов финансирования науки на конкурсной основе.

Глава 3. Основные количественные характеристики сферы науки и технологий

Показатели Единица
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, всего человек 962 935 927 915 918 910 917
в том числе исследователей человек 139 141 145 150 167 175 185

Удельный вес организаций высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разра-
ботки

процентов 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5

Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования, выполняющих науч-
ные исследования и разработки

процентов 41,18 41,75 41,83 41,92 41,93 42,19 42,5

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества работ в сфере науки и технологий

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-

лизации Показатели

1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований: актуа-

лизация перечня направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований, выполняемых в рамках программ научной деятельности 
государственных организаций, выполняющих научные исследования с 
учетом уточненного прогноза научно-технологического развития Россий-
ской Федерации на долгосрочную перспективу 
Корректировка перечня приоритетных направлений развития науки и тех-
ники в Костромской области

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые исполни-
тельные органы государственной власти 
Костромской области, образовательные и 
научные организации, выполняющие науч-
ные исследования

4 квартал 
2013 года

Число публикаций российских авторов в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в 
расчете на 100 исследователей
Коэффициент изобретательской активности (число 
отечественных патентных заявок на изобретения, 
поданных в Российской Федерации в расчете на 10 
тыс. человек населения)

Организация и проведение областных научных конференций и конкурсов, 
в том числе для молодых исследователей

Ежегод-
но, 2013 - 
2018 годы

Формирование исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области заказа на выполнение научных, научно-технических и 
опытно-конструкторских работ образовательным и научным организаци-
ям, выполняющим научные исследования

Ежегод-
но, 2013 - 
2018 годы

Разработка, утверждение и реализация областной целевой программы 
развития научно-технологического комплекса Костромской области на 
2016 – 2018 годы 

1 полуго-
дие 2015 

года
2. Развитие системы инструментов финансирования науки на конкурсной 

основе
Заключение соглашений с государственными и негосударственными на-
учными фондами в целях расширения из деятельности на территории Ко-
стромской области

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые исполни-
тельные органы государственной власти 
Костромской области, образовательные и 
научные организации, выполняющие науч-
ные исследования

Ежегод-
но, 2014 - 
2018 годы

Число публикаций российских авторов в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в 
расчете на 100 исследователей
Коэффициент изобретательской активности (число 
отечественных патентных заявок на изобретения, 
поданных в Российской Федерации в расчете на 10 
тыс. человек населения)

Реализация проектов, организация и проведение региональных научных 
конкурсов совместно с государственными и негосударственными  науч-
ными фондами 

Ежегод-
но, 2013 - 
2018 годы

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере науки и технологий

№ Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1. Число публикаций российских авторов в научных журналах, индек-
сируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей

единиц 14,5 18,3 21,0 22,2 24,3 25,6 Повышение публикационной активности российских иссле-
дователей на международном уровне

2. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в Российской Феде-
рации в расчете на 10 тыс. человек населения)

единиц 0,438 0,453 0,499 0,5 0,51 0,514 Повышение изобретательской активности российских ис-
следователей на международном уровне

Раздел 7. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей

Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Консо-

лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

Дополни-
тельная 
потреб-

ность 

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

Дополни-
тельная 
потреб-

ность 

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

Дополни-
тельная 
потреб-

ность 

Потреб-
ность 

Потреб-
ность 

По-
треб-
ность 

Дошкольное образование
1. Подписание соглашений администрацией Костромской 
области с Минобрнауки России на выделение средств феде-
рального бюджета на предоставление субсидий Российской 
Федерации на софинансирование реализации программ 
(проектов) развития дошкольного образования Костромской 
области

- - - - - - - - - - - -

2. Создание дополнительных мест в государственных (муни-
ципальных) образовательных организациях различных типов, 
а также вариативных форм дошкольного образования

64,0 - 160,8 156,0 - 229,0 70,1 - 253,2 449,2 382,8 285,3

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения

11,8 - 47,1 11,8 - 42,1 11,8 - 38,1 - - -

4. Создание условий для развития негосударственного сек-
тора дошкольного образования:

14,5 - - 14,5 - - 14,5 - 3,3 26,3 31,2 32,9

5. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов 
Костромской области, обеспечивающих введение и реализа-
цию ФГОС дошкольного образования.
(Закрепление в региональном нормативном акте повышение 
величины норматива финансирования для обеспечения тре-
бований к условиям реализации основной образовательной 
программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования).

-
 

- - - - - - - - - - -

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 4,4 - - 4,8 - - 5,1 - - 5,6 6,0 6,3
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7. Разработка и внедрение системы оценки качества до-
школьного образования.

- - - - - - - - - - - -

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками организаций до-
школьного образования.

19,09 - 158,24 66,35 - 213,5 135,76 - 252,38 499,76 617,18 716,74

а. Планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников дошкольного обра-
зования в соответствии с Указом Президента РФ № 597

19,09 - 158,24 66,35 - 213,5 135,76 - 252,38 499,76 617,18 716,74

9. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций до-
школьного образования.

- - - - - - - - - - - -

10. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта

0,1 - - - - - - - - - - -

Всего 113,89 2,5 366,14 253,45 - 484,6 237,26 - 546,98 1000,96 1086,38 1094,99
Общее образование
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для вне-
дрения ФГОС начального общего и основного общего обра-
зования 

43,7 - 38,0 51,7 - 38,0 51,7 - 38,0 95,8 99,1 99,1

2. Формирование региональной системы мониторинга уров-
ня подготовки и социализации школьников.

- - - - - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Участие в российских и международных сопоставительных 
исследованиях образовательных достижений школьников.

7,5 - - 7,8 - - 8,2 - - 8,6 9,0 9,5

4. Программа подготовки и переподготовки современных пе-
дагогических кадров.

9,1 - - 9,5 - - 9,5 - - 10,3 10,3 10,3

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки ка-
чества общего образования

- - - - - - - - - - - -

6. Разработка и реализация региональных программ  под-
держки школ, работающих в сложных социальных условиях

69,1 - - 69,1 - - 69,1 - - 69,1 69,1 69,1

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками в системе общего об-
разования 

211,2 - 158,98 80,88 - 421,49 206,62 - 453,92 869,34 1116,41 1369,42

1)  планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников общего образова-
ния в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07 мая 
2012 г.

211,2 - 158,98 80,88 - 421,49 206,62 - 453,92 869,34 1116,41 1369,42

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций об-
щего образования

- - - - - - - - - - - -

9. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта

0,2 - - - - - - - - - - -

Всего 340,8 - 196,98 218,98 - 459,99 345,12 - 492,42 1053,64 1304,41 1557,92
Дополнительное образование
1. Разработка и реализация программ (проектов) развития 
дополнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

2. Совершенствование организационно-экономических ме-
ханизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей

- - - - - - - - 15,2 15,2 15,2 15,2

3. Распространение современных региональных и муници-
пальных моделей организации дополнительного образова-
ния детей

- - - - - 3,0 - - 3,0 3,5 3,5 3,5

4. Создание условий для использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей

- - - - - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки ка-
чества дополнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

6. Реализация Концепции общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов

6,5 - 1,0 6,5 - 1,0 6,5 - 1,0 7,8 7,8 7,8

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками государственных ор-
ганизаций дополнительного образования детей

60,22 1,0 70,09 67,26 13,1 163,34 121,17 22,1 241,42 532,22 705,56 901,47

1) планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования в соответствии с Указом Президента РФ № 597 
от 07 мая 2012 г.

60,22 1,0 70,09 67,26 13,1 163,34 121,17 22,1 241,42 532,22 705,56 901,47

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций до-
полнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополни-
тельного образования детей.

1,9 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,2 2,2 2,2

10. Информационное сопровождение мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дополнительном образо-
вании детей 

0,1 - - - - - - - - - - -

Всего 68,72 1,0 71,09 75,76 13,1 167,34 129,67 22,1 265,62 565,92 739,26 935,17
Начальное профессиональное и среднее профессиональное 
образование
1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализу-
ющих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования.

- - - - - - - - - - - -

2. Реализация областной целевой программы «Развитие про-
фессионального образования Костромской области»:

2,65 3,45 44,21 2,6 3,45 43,86 2,6 3,45 43,66 50,0 50,0 50,0

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных 
квалификаций*

0,0 0,3 7,0 0 0,3 7,0 0 0,3 7,0 7,0 7,0 7,0

4. Развитие сетевых форм организации образовательных 
программ в сфере профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования*

0 2,040 18,410 0 2,340 27,910 0 2,340 27,910 28,000 28,000 28,000

5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг си-
стемы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования*

0,1 0,3 1,1 0 0,3 1,2 0 0,3 1,2 - - -

6. Формирование новых принципов распределения государ-
ственного задания на реализацию программ профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования:

- - - - - - - - - - - -

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками и мастерами про-
изводственного обучения организаций, реализующих 
программы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования

- 6,3 11,9 5,41 8,0 31,56 12,42 15,0 54,95 145,42 207,29 278,33

1) планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников и мастеров произ-
водственного обучения организаций, реализующих програм-
мы профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования в соответствии с Указом Президента 
РФ № 597 от 07 мая 2012 г.

- 6,3 11,9 5,41 8,0 31,56 12,42 15,0 54,95 145,42 207,29 278,33

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций си-
стемы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования

- - - - - - - - - - - -

9. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта

- - - - - - - - - - - -

Всего 2,650 3,450 44,210 2,600 3,450 43,860 2,600 3,450 43,660 50,000 50,000 50,000
Наука и технологии
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1. Развитие фундаментальных и прикладных научных ис-
следований: актуализация перечня направлений фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, выполняемых 
в рамках программ научной деятельности государственных 
организаций, выполняющих научные исследования с уче-
том уточненного прогноза научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочную перспективу**

2,520 0 0 2,520 0 1,000 2,520 0 1,000 5,000 5,000 5,000

2. Развитие системы инструментов финансирования науки на 
конкурсной основе**

0,47 0 0 0,27 0 0,13 0,28 0 0,13 0,800 0,800 0,800

Всего 2,995 0 0 2,795 0 1,125 2,795 0 1,125 5,800 5,800 5,800
Итого 529,05 6,95 678,42 553,58 16,55 1156,92 717,45 25,55 1349,81 2656,22 3126,65 3590,13

* Финансирование мероприятий осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011 – 2015 годы». На 2016 
– 2018 годы указанные объемы средств будут также запланированы в  соответствующей областной целевой программе.

** Средства на реализацию мероприятий выделяются в рамках текущего финансирования по отрасли «Образование», в том  числе областной целевой программы «Развитие профессио-
нального образования Костромской области на 2011 – 2015 годы». Начиная с 2016 года, средства будут запланированы в рамках областной целевой программы развития научно-технологи-
ческого комплекса Костромской области на 2016 – 2018 годы.

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

от  «30» апреля 2013  года       № 109-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра

В целях совершенствования  Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и на-
уки»

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года 
№ 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «до 1 марта» заменить словами «до 15 апреля»;
2) изложить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (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 «30» апреля 2013 г. № 109-ра

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

эффективности образования и науки»
 

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реа-
лизации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образо-
вания;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольно-
го образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с Про-

граммой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями об-
разовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том 
числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показа-

телей эффективности их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обе-

спечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в дошкольном образовании.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы 
дошкольного образования

Единица из-
мерения

2012 
год

2013
 год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей в возрасте 1  - 7 лет тыс. человек 49,933 51,227 52,680 53,395 53,201 52,505 51,286

Охват детей программами дошкольного образования процентов 76,8 77,5 78,5 78,7 82,5 84,7 87,4
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций тыс. человек 34,338 35,666 37,271 37,896 39,607 40,061 40,259
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании * -«- 9,317 9,696 9,074 8,339 6,718 5,344 3,995
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: -«- 0,944 0,642 0,891 1,039 0,560 0,575 0,590
за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания -«- 0 0,010 0,005 0,005 0,005 0 0
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования -«- 0,022 0,012 0,176 0,684 0,120 0,036 0,081
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: тыс. человек 0,922 0,620 0,710 0,350 0,435 0,489 0,509
строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0 0 0,220 0,270 0,435 0,220 0
создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструк-
ция)

-«- 0,579 0,266 0,295 0,080 0 0,269 0,509

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0,157 0,289 0,195 0 0 0 0
реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций -«- 0,186 0,065 0 0 0 0 0

Численность работников дошкольных образовательных организаций: 
Всего 

-«- 8,219 8,228 8,336 8,345 8,493 8,501 8,532

В том числе педагогических 3,393 3,429 3,516 3,541 3,667 3,675 3,693
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 10,1 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9

* Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) = численность детей в возрасте с 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрас-
те 5-6 лет, обучающихся в школе, минус численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, минус инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные 
организации.

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные исполнители Сроки ре-
ализации Показатели

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1. Разработка и подписание соглашения администрацией Костромской 

области с Министерством образования и науки Российской Федера-
ции на выделение средств федерального бюджета на предоставление 
субсидий Российской Федерации на софинансирование реализации 
программ (проектов) развития дошкольного образования Костром-
ской области

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2 квартал 
2013 г.

Соглашение между администрацией Костромской области и Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации на выделе-
ние средств федерального бюджета на предоставление субсидий 
Российской Федерации на софинансирование реализации про-
грамм (проектов) развития дошкольного образования Костром-
ской области

разработка (внесение) изменений в региональные программы (проек-
ты) развития дошкольного образования Костромской области 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

3 квартал 
2013 г.

Нормативно-правовой акт, утверж-дающий внесение изменений в 
региональные программы (проекты) развития дошкольного обра-
зования Костромской области

организация сбора и предоставления информации о реализации в Ко-
стромской области программ (проектов) развития дошкольного обра-
зования, включая показатели развития дошкольного образования, в 
соответствии с соглашениями

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 – 
2018 г.

Мониторинг развития дошкольного образования, включая показа-
тели развития дошкольного образования, в соответствии с согла-
шениями

2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях различных типов, а также вариативных 
форм дошкольного образования:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области, дошкольные 
образовательные организации

2013- 
2018 гг.

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 

формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей соз-
дание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных ор-
ганизаций

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 – 
2014 гг.

Нормативно-правовые акты администрации Костромской обла-
сти, органов местного самоуправления,,  регламентирующие соз-
дание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных 
организаций
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разработка методических рекомендаций для муниципальных образо-
ваний Костромской области по созданию дополнительных мест в сети 
дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в до-
школьные образовательные организации

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 – 
2014 гг.

Методические рекомендации для муниципальных образований 
Костром-ской области по созданию дополни-тельных мест в сети 
дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди 
в дошкольные образовательные организации

разработка плана строительства и реконструкции дошкольных учреж-
дений а 2013-2015 годы

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

1 квартал
2013  года

План строительства и реконструкции дошкольных учреждений на 
2013-2015 годы

строительство современных зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций: 
1) в городском округе город Кострома строительство детского сада в 
м-не Малышково на 220 мест, 
2) в городском округе город Нерехта и Нерехтский муниципальный рай-
он строительство детского сада на 95 мест,
3) в Вохомском муниципальном районе строительство детского сада 
на 220 мест,
4) в Чухломском муниципальном районе строительство детского сада 
на 50 мест,
5) в Костромском муниципальном районе строительство детского сада 
(п. Караваево) на 200 мест, 
6) в городском округе город Шарья строительство детского сада на 140 
мест, 
7) в городском округе город Кострома строительство детского сада в 
м-не Давыдовский на 220 мест

Органы местного самоуправле-
ния

2013 – 
2017 гг.
2013-

2014 гг.
2015-

2016 гг.
2014-

2015 гг.
2014-

2015 гг.
2015-

2016 гг.
2015-

2016 гг.
2016-

2017 гг.
строительство негосударственных дошкольных  образовательных ор-
ганизаций: 
1) в городском округе город  Кострома:
территория микрорайона жилой застройки «Новый город» - детского 
сада на 140 мест,
территория микрорайона жилой застройки «Венеция» -  детского сада 
на 300 мест,
территория микрорайона жилой застройки Чернигинская набережная 
-  малокомплектного  детского сада на 15 мест,
территория микрорайона жилой застройки «Жужелино» - детского сада 
на 120 мест,
ул. Профсоюзная, 19а – детского сада на 120 мест,
Некрасовское шоссе – детского сада на 180 мест,
2) в Красносельском муниципальном районе детского сада на 45 мест,
3) в городском округе город Кострома – негосударственного детского 
сада № 53 на 60 мест

Органы местного самоуправле-
ния, представители бизнес-со-
общества

2013 – 
2018 гг.
2013-

2014 гг.
2014-

2015 гг.
2014-

2015 гг.
2015-

2016 гг.
2014-

2015 гг.
2014-

2015 гг.
2017-

2018 гг.
2014 гг.

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных об-
разовательных организаций в муниципальных образованиях Костром-
ской области с высоким уровнем дефицита мест:
реконструкция здания детского сада: 
1) в городском округе город Буй на 75 мест, 
2) в городском округе город Кострома: здания начальной школы гим-
назии № 28 на 75 мест, 
детского сада № 14 (бывшие ясли № 25) на 60 мест, 
детского сада № 50, начальной школы № 26 с общим количеством мест 120, 
детского сада № 83 на 60 мест,
в городском округе город Галич  здание бывшего дома под детский сад 
- на 154 места

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 – 
2014 гг.

 
2013 г.

2014 г.

2013 г.
2014 г.

2015 г.
2013 г.

реконструкция и капитальный ремонт функционирующих организаций: 
реконструкция детского сада:
в городском округе город Мантурово на 25 мест, 
в Октябрьском муниципальном районе – детского сада на 40 мест, 
в Галичском муниципальном районе – Ореховского детского сада на 
13 мест, 
в городском округе город Шарья – прогимназии № 18, 15 – дошколь-
ных групп на 100 мест,
в Вохомском муниципальном районе  детского сада на 40 мест,
в Красносельском муниципальном районе – детского сада № 4 на 60 
мест
в Межевском муниципальном районе – детского сада с. Георгиевское,
в Поназыревском муниципальном районе – детского сада № 2,
в городском округе город Кострома – детского сада (пр-д Кирпичный) 
на 50 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области 2013 г.

2013 г.
2013 г.

2013 г.

2014 г.
2014 г.

2014 г.
2014 г.
2015 г.

открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учрежде-
ний:
 в городском округе город Кострома открытие дошкольной группы на 
базе МОУ СОШ № 10 на 25 мест,
в Кадыйском муниципальном районе – дошкольной группы на 5 мест,
в Макарьевском муниципальном районе – дошкольной группы на 10 мест,
в Сусанинском муниципальном районе – в Медведковской ООШ на 10 
мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 – 
2015 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.

2013 г.

инвентаризация помещений действующих детских садов:
в Костромском муниципальном районе –   детского сада (п.Никольское) 
на 15 мест,
в Костромском муниципальном районе –   детского сада на 30 мест,
в Костромском муниципальном районе –    детского сада на 20 мест
в городском округе город Волгореченск – детского сада № 1на 10 мест,
детского сада № 6 «Солнечный город» на 20 мест,
в городском округе город Нерехта – детского сада на 40 мест,
 в городском округе город  Нерехта - детского сада на 20 мест,
- в городском округе город Нея – детского сада на 30 мест,
- в городском округе город Кострома – детского сада № 43 на 8 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 г.

2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.

открытие групп кратковременного пребывания различной направлен-
ности и длительности пребывания детей на базе образовательных уч-
реждений и учреждений дополнительного образования:
в Костромском муниципальном районе на 15 мест,
в Сусанинском муниципальном районе – МОУ «Головинская ООШ» на 
10 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 – 
2015 гг.
2014-

2015 гг.
2013 г.

Открытие семейных групп на базе образовательных учреждений, реа-
лизующих основные программы дошкольного образования:
- в городском округе город Кострома – семейная группа на 18 мест,
- в  городском округе город Кострома – семейная группа на 9 мест,
- в городском округе город Шарья – 2 семейных группы на 18 мест,
- в городском округе город Шарья –  семейная группа на 9 мест,
- в  городском округе город Буй – семейная группа на 9 мест

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области, предста-
вители бизнес-сообщества

2013 – 
2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольно-
го образования и мониторинг их выполнения:

Департамент образования  и нау-
ки Костромской области

2013 - 
2015 гг.

Обновление регулирующих документов  (требований санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения 
условий  развития разных форм дошкольного образования

Департамент образования  и нау-
ки Костромской области

2013 - 
2015 гг.

Методические рекомендации, регулирующие на основании обнов-
ленных документов (требований санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) по обеспечению условий развития 
разных форм дошкольного образования

мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обе-
спечения минимизации регулирующих требований к организации до-
школьного образования при сохранении качества услуг и безопасности 
условий их предоставления

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 – 
2015 гг.

Методические рекомендации по проведению мониторинга и ана-
лиза предписаний надзорных органов с целью обеспечения мини-
мизации регулирующих требований к организации дошкольного 
образования при сохранении качества услуг и безопасности усло-
вий их предоставления

4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошколь-
ного образования: 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013-
2018 гг.

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посеща-
ющих негосударственные организации дошкольного образования, 
предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей чис-
ленности детей, посещающих образовательные организации до-
школьного образования

формирование и утверждение методики расчета норматива на реали-
зацию образовательных программ дошкольного образования и учеб-
ные расходы

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 г. Нормативно - правовые акты, утверждающие порядок предостав-
ления:  методику расчета норматива на реализацию образова-
тельных программ дошкольного образования и учебные расходы, 
субсидий негосударственным организациям, реализующим про-
грамму дошкольного образования;
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принятие Закона Костромской области «Об утверждении значений фи-
нансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 г. Закон Костромской области «Об утверждении значений финансо-
вых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования»

разработка методических рекомендаций для муниципальных образо-
ваний по формированию методики расчета норматива на реализацию 
услуги по уходу и присмотру

Департамент образования и нау-
ки Костромской области,
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 г. Методические рекомендации для муниципальных образований по 
формированию методики расчета норматива на реализацию услу-
ги по уходу и присмотру

разработка нормативно - правовых актов органов местного самоу-
правления  муниципальных образований Костромской области, закре-
пляющих нормативные затраты на создание условий для реализации 
образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не 
отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нор-
мативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества на возмещение затрат на уплату зе-
мельного налога и налога на имущество)

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 г. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления  
муниципа-льных образований Костромской области, закрепляю-
щих нормативные затраты на создание условий для реализации 
образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, 
не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, 
и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества на возмещение затрат на 
уплату земельного налога и налога на имущество)

разработка методических рекомендаций по поддержке предпринима-
телей, организующих деятельность частных дошкольных организаций 
в части предоставления помещения на специальных условиях

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013 - 
2015 гг.

Методические рекомендации по поддержке предпринимателей, 
организующих деятельность частных дошкольных организаций в 
части предоставления помещения на специальных условиях.

разработка нормативных правовых актов Костромской области на ос-
новании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, по-
зволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному об-
разованию всем негосударственным образовательным организациям 
дошкольного образования

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013-
2018 гг.

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области на основании 
Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, позволя-
ющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному обра-
зованию всем негосударственным образовательным организаци-
ям дошкольного образования

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Разработка и утверждение нормативных правовых актов Костромской 

области, обеспечивающих введение и реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольно-
го образования
(Закрепление в региональном нормативном акте повышение величины 
норматива финансирования для обеспечения
 требований к условиям реализации основной образовательной про-
граммы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания)

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 г. Нормативно-правовой акт, утверждающий введение и реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта (да-
лее - ФГОС) дошкольного образования

разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 г. Методические рекомендации по разработке ООП в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013-
2018 гг.

Мониторинг обеспеченности кадрами дошкольных образователь-
ных организаций

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогиче-
ских работников дошкольного образования

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013-
2018 гг.

Удельный вес численности педагогических работников дошкольно-
го образования, получивших педагогическое образование или про-
шедших переподготовку или повышение квалификации по данно-
му направлению, в общей численности педагогических работников 
дошкольного образования

7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного обра-
зования

Департамент образования и нау-
ки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки 
качества образования «Эксперт», 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области с участием ру-
ководителей дошкольных образо-
вательных организаций

2 квартал 
2013 г.

Число муниципалитетов, в которых оценка деятельности дошколь-
ных образовательных организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования

разработка методических рекомендаций по формированию показате-
лей эффективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования, их руково-
дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с ис-
пользованием для дифференциации заработной платы педагогических 
работников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 г. Методические рекомендации по формированию показателей эф-
фектив-ности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования, их руко-
водителей и основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации заработной платы педаго-
гических работников

разработка и утверждение показателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, их руководителей и основных категорий ра-
ботников, в том числе в связи с использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических работников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области,
органы местного самоуправле-
ния

2013 г. Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования 
государственного (муниципального) задания для дошкольных об-
разовательных учреждений, включая показатели качества предо-
ставляемых услуг по дошкольному образованию

проведение социологических и психолого-педагогических исследо-
ваний в области дошкольного образования, направленных на выявле-
ние факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а так-
же ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно 
качества дошкольного образования

Департамент образования и нау-
ки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки 
качества образования «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития обра-
зования»

В течение
2013 года

Мониторинг социологических и психолого-педагогических иссле-
дований в области дошкольного образования, направленных на вы-
явление факторов, влияющих на качество дошкольного образова-
ния, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного образования

разработка и валидизация инструментария для оценки качества об-
разовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, 
направленных на развитие способностей, стимулирующих инициатив-
ность, самостоятельность и ответственность дошкольников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 г. Примерный регламент и порядок проведения оценки качества ус-
ловий в дошкольных образовательных организациях, направлен-
ных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и ответственность дошкольников

разработка инструментария для оценки качества образовательных ус-
ловий в дошкольных образовательных организациях, направленных на 
развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоя-
тельность и ответственность дошкольников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 г. Утвержденный регламент и порядок проведения оценки качества 
условий в дошкольных образовательных организациях, направлен-
ных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и ответственность дошкольников

разработка программы подготовки экспертов для независимой аккре-
дитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
требованиями развития способностей, стимулирования инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности дошкольников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 г. Программа подготовки экспертов для независимой аккредитации 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с тре-
бованиями развития способностей, стимулирования инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности дошкольников

разработка порядка формирования муниципального задания для до-
школьных образовательных организаций, включая показатели качества 
предоставляемых услуг по дошкольному образованию

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области с участием 
руководителей дошкольных об-
разовательных организаций

2013 г. Порядок формирования муниципального задания для дошкольных 
образовательных организаций, включая показатели качества пре-
доставляемых услуг по дошкольному образованию

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педа-

гогическими работниками организаций дошкольного образования:
Департамент  образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013 - 
2014 гг.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников государственных (муниципальных) образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования к средней заработной плате 
в общем образовании 

разработка требований на основе федеральных методических реко-
мендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагоги-
ческими и другими категориями работников организаций дошкольных 
образовательных организаций, направленной на достижение показа-
телей качества этой деятельности (показателей качества, обозначен-
ных в модели эффективного контракта)

Департамент  образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013 г. Утверждение требований на основе федеральных методических 
рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности пе-
дагогическими и другими категориями работников дошкольных 
организаций, направленной на достижение показателей качества 
этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели 
эффективного контракта) 

разработка методических рекомендаций для органов местного самоу-
правления муниципальных образований Костромской области по фор-
мированию положения об оплате труда педагогических работников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2013 г. Методические рекомендации по формированию положения об 
оплате труда педагогических работников

разработка методических рекомендаций для муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций по внесению изменений и дополне-
ний в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструк-
ции

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 г. Методические рекомендации для муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций по внесению изменений и дополне-
ний в коллективный договор, трудовой договор, должностные ин-
струкции

разработка и апробация моделей реализации эффективного контрак-
та в дошкольных образовательных организациях дошкольного образо-
вания, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда 
и критериев оценки деятельности различных категорий персонала ор-
ганизаций

Дошкольные образовательные 
организации, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Костромской об-
ласти

2013-
2014 г.

Методические рекомендации по введению в действие апроби-
рованной модели эффективного контракта в дошкольных обра-
зовательных организациях дошкольного образования, включая 
методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки де-
ятельности различных категорий персонала дошкольных органи-
заций
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планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013-
2018 гг.

Постановление администрации Костромской области от 20.11.2012 
№ 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области 
отдельных положений Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597, от 1 июня 2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688» 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013 - 
2018 гг.

Методические рекомендации по сопровождению введения эффек-
тивного контракта

9. Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ 
по введению эффективного контракта (организация проведения разъ-
яснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2013 - 
2018 гг.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников государственных (муниципальных) образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования к средней заработной плате 
в общем образовании соответствующего региона

организация сбора и предоставления информации о введении эффек-
тивного контракта, включая показатели развития дошкольного образо-
вания, в соответствии с соглашениями

Департамент образования и нау-
ки Костромской области 2015 и 

2017 гг.

Мониторинг муниципальных образований о введении эффективно-
го контракта, включая показатели развития дошкольного образова-
ния, в соответствии с соглашениями

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измере-

ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте  3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5 -7 лет, 
обучающихся в школе 

процентов 93 95 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошкольного 
образования

2. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих него-
сударственные организации дошкольного образования, предоставляющие 
услуги дошкольного образова ния, в общей численности детей, посещающих 
образовательные организации дошкольного образования

процентов 1,5 2 3,8 3,9 4 4,1 Всем детям в возрасте  от 3 до 7 лет будет пре-
доставлена возможность получения дошкольного 
образования. 1**

3. Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих педагогическое образование,  в общей 
численности педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций

-«- 86 92 98 100 100 100 100% кадровое обеспечение системы дошколь-
ного образования педагогическими работниками, 
получившими педагогическое образование 

4. Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных образо-
вательных организаций,  прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную  переподготовку,  в общей численности педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций

75 85 95 100 100 100 100% кадровое обеспечение системы дошколь-
ного образования педагогическими работника-
ми, прошедшими переподготовку или повышение 
квалификации по данному направлению

5. Удельный вес/число субъектов Российской Федерации, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководите-
лей и основных категорий работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 
80 процентах муниципальных образований

-»- 60 80 100 100 100 100 Во всех субъектах Российской Федерации будет 
внедрена система оценки деятельности дошколь-
ных образовательных организаций

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего 
образования субъекта Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций 
будет соответствовать средней заработной плате 
в сфере общего образования в соответствующем 
регионе, повысится качество кадрового состава 
дошкольного образования

7. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации про-
грамм дошкольного образования

процентов Социологический опрос населения 

8. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общей численности воспитанников  дошколь-
ных образовательных организаций

-»- - 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных образовательных организа-
циях будут реализовываться образова тельные 
программы дошкольного образования, соответ-
ствующие требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования

1** Значения показателя 2 главы 5 отличаются от федеральных, так как в Костромской области негосударственные образовательные организации посещают в основном дети в возрасте от 
1 года до 3 лет. Всем детям с 3-х летнего возраста предоставляются места в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
7. Обеспечение достижения костромскими школьниками новых образовательных резуль-

татов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школь-
ников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модерни-
зация педагогического образования).

8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в слож-

ных социальных условиях.
9. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями обра-
зовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организа-
цией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего 
образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
10. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным обра-

зовательным стандартам; 
повышение качества подготовки костромских школьников, которое оценивается в том 

числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
11. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей 

эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов 

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
12. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновле-

ние кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
Костромской области

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс.
человек

67,927 68,393 69,495 71,147 73,142 75,203 77,152

Численность обучающихся тыс.
человек

62,131 62,267 63,955 64,843 66,300 67,600 68,900

Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 13
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образова-
тельным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов)

процентов 23,4 35,4 44,7 53,6 62,3 71,5 80,7

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Костромской области, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные исполнители Сроки 
реализа-

ции

Показатели

1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения 

ФГОС:
Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт раз-
вития образования», органы местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области с уча-
стием руководителей образователь-
ных организаций общего образования, 
учителя общеобразовательных орга-
низаций

Удельный вес численности обучающихся организаций обще-
го образования, обучающихся по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, отношение сред-
него балла единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к среднему баллу едино-
го государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена
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начального общего образования:
- принятие постановления администрации Костромской области «Об 
утверждении комплекса  мер по модернизации системы общего об-
разования Костромской области в 2013 г. и на период до 2020 г.»  
- создание равных материально-технических и кадровых условий 
для обучения учащихся по ФГОС НОО: 
закупка учебного и учебно-лабораторного оборудования, учебников 
и методических пособий,
- развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распро-
странение моделей образовательных систем, обеспечивающих со-
временное качество начального общего образования,
- создание условий для сетевого взаимодействия образовательных 
организаций общего и дополнительного образования для организа-
ции внеурочной деятельности младших школьников,
- разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
моделей организации внеурочной деятельности  в условиях введе-
ния ФГОС НОО, в том числе в образовательных организациях обще-
го образования, расположенных в сельской местности,
- реализация регионального проекта по повышению квалификации 
педагогов «Цифровое интерактивное оборудование в условиях реа-
лизации ФГОС начального образования»,
- совершенствование в муниципальных образованиях Костромской 
области нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС в 
части формирования муниципальной услуги, проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по ФГОС НОО, 

2013 г.

2013-
2014 гг.

2013 г.

2013-
2014 гг.

2013 г.

2013-
2014 гг.

 Закупка учебного и учебно-лабораторного оборудования, 
учебников и методических пособий в рамках Комплекса мер 
по модернизации общего образования Костромской области в 
2013 г и Государственной программы «Развитие образования 
Костромской области» на 2013-2020 годы

Дополнительно открыто 4  стажировочных и демонстрацион-
ных площадок в общеобразовательных организация Костром-
ской области, обеспечивающих распространение моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное ка-
чество начального общего образования
В 63 % муниципальных образованиях реализуются сетевые 
модели  организации внеурочной деятельности младших 
школьников
Методические рекомендации по совершенствованию моде-
лей организации внеурочной деятельности в условиях введе-
ния ФГОС НОО, в том числе в образовательных организациях 
общего образования, расположенных в сельской местности;
Не менее 260 педагогов примут участие в проекте  «Цифровое  
интерактивное оборудование в условиях реализации ФГОС 
начального образования»
Во всех муниципалитетах  приняты нормативные акты обеспе-
чения реализации ФГОС  в части формирования муниципаль-
ной услуги, проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по ФГОС НОО7

основного общего образования:
- создание кадровых, материально-технических и информацион-
ных условий в общеобразовательных организациях для поэтапно-
го перехода школьников на ФГОС ООО в рамках Государственной 
программы Костромской области «Развитие образования Костром-
ской области» на 2013 – 2020 гг. и региональных ведомственных про-
грамм;
- переход всех 5 классов общеобразовательных организаций на 
ФГОС ООО;
- разработка регионального плана- графика сопровождения обще-
образовательных организаций по введению ФГОС ООО;
- развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распро-
странение моделей образовательных систем, обеспечивающих со-
временное качество основного общего образования;
- развитие регионального профессионального сетевого сообщества 
педагогов на портале «Образование Костромской области»;
- развитие дистанционных форм обучения, в том числе в образова-
тельных организациях общего образования, расположенных в сель-
ской местности

2013 г.

2015-
2018 гг.

2015 г.

2015-
2018 гг.
2015-

2018 гг.

2015-
2018 гг.
2015-

2018 гг.

Реализованы мероприятия в рамках  
Государственной программы Костромской области «Развитие 
образования Костромской области» на 2013 – 2020 г.г.

100%  5-х классов образовательных организаций перейдут на 
ФГОС ООО.
Разработан и утвержден региональный план-график меропри-
ятий по сопровождению введения ФГОС ООО.
Открыты 5 стажировочных и демонстрационных площадок 
обеспечивающих распространение моделей образователь-
ных систем, обеспечивающих современное качество основно-
го общего образования
Разработан и реализован проект развития  РСМО на портале 
«Образование Костромской области»
Развернута система дистанционного обучения с видеоконфе-
ренцсвязью  на портале «Образование Костромской области»  

2. Формирование региональной системы мониторинга уровня подго-
товки и социализации школьников: 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки ка-
чества образования «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»

2014 год Отношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена

- разработка региональной программы комплексного мониторинга 
готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образова-
тельной и профессиональной траектории и мониторинга уровня со-
циализации выпускников основных общеобразовательных органи-
заций 
- разработка  методических рекомендации по проведению оценки 
качества работы общеобразовательных учреждений по социализа-
ции личности.

2014 г.

2014 г.

Программа комплексного мониторинга 
готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору обра-
зовательной и профессиональной траектории и мониторинга 
уровня социализации выпускников основных общеобразова-
тельных организаций 
Методические рекомендации по проведению оценки качества 
работы общеобразовательных учреждений по социализации 
личности

Создание на базе ГУ КО «Региональный центр оценки качества обра-
зования «Эксперт» Регионального центра мониторинга, его обору-
дование, проведение сбора и обработки первичных данных 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки ка-
чества образования «Эксперт»

2014 г. Создан на базе ГУ КО «Региональный центр оценки качества 
образования «Эксперт» Регионального центра мониторинга

Участие в российских и международных сопоставительных исследо-
ваниях образовательных достижений школьников

Департамент образования и нау-
ки  Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования», ГУ КО «Регио-
нальный центр оценки качества обра-
зования «Эксперт»

2014-
2018 гг.

Участие общеобразовательных организаций Костромской об-
ласти 
в российских и международных сопоставительных исследова-
ниях образовательных достижений школьников. 

3. Программа подготовки и переподготовки современных педагогиче-
ских кадров

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт разви-
тия образования»

2014-
2018 гг.

Удельный вес педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации, в общей численности педагогиче-
ских работников будет составлять не менее 95%. 
Отношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена.
Удельный вес численности обучающихся по модернизиро-
ванным программам среднего профессионального педа-
гогического образования, а также по модернизированным 
программам переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогических работников составит не менее 30%.

4. Разработка и принятие ведомственной  программы «Подготовка и 
переподготовка педагогических кадров Костромской области»
Пилотная апробация региональной программы «Подготовка и пере-
подготовка педагогических кадров Костромской области»
Реализации региональной программы «Подготовка и переподготов-
ка педагогических кадров Костромской области», в том числе: 
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении 
педагогической профессии и в работе в системе образования через 
создание педагогических классов в школах,
меры социальной поддержки молодых педагогов,
развитие системы наставничества, 
формирование регионального целевого заказа на подготовку совре-
менных педагогических кадров

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»

1 квартал  
2014  
2014-

2015 гг.
2015-

2018 гг.

Утверждена ведомственная программа «Подготовка и пере-
подготовка педагогических кадров Костромской области»

Создано 20 педагогических  классов в общеобразовательных 
организациях.
Разработан и утвержден нормативно-правовой акт, определя-
ющий порядок формирования регионального целевого заказа 
на подготовку современных педагогических кадров

2. Обеспечение доступности качественного образования
5. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества об-

щего образования:
Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт разви-
тия образования»

4 квартал
2013 года

Число муниципальных образований, в которых оценка дея-
тельности общеобразовательных организаций, их руководи-
телей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подве-
домственных государственных (муниципальных) организаций 
общего образования не менее чем в 80 процентах муници-
пальных образований

изменение показателей эффективности деятельности государ-
ственных (муниципальных) организаций общего образования, их ру-
ководителей и основных категорий работников 

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт разви-
тия образования»,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области с участием руко-
водителей общеобразовательных ор-
ганизаций

4 квартал
2013 года

Число муниципальных образований, в которых оценка дея-
тельности общеобразовательных организаций, их руково-
дителей и основных категорий работников осуществляет-
ся на основании показателей эффективности деятельности 
подведом ственных государственных (муниципальных) орга-
низаций общего образования не менее чем в 80 процентов му-
ниципальных образований

разработка и реализация программы поддержки школ, работающих 
в сложных социальных условиях в рамках ПНП «Образование»

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области с участием руково-
дителей общеобразовательных орга-
низаций, педагогических работников 
общеобразова тельных организаций, 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»

2014-
2016 гг.

Программа поддержки школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях в рамках ПНП «Образование». 
Выделено не менее 6 грантов для поддержки школ, работаю-
щих в сложных социальных условиях
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6. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, рабо-

тающих в сложных социальных условиях, с остальными школами ре-
гиона

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки ка-
чества образования «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»

Ежегодно

4 квартал
2013 года

Программа мониторинга  деятельности школ, работающих в 
сложных социальных условиях
Отношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена

3. Введение эффективного контракта в общем образовании
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками в системе общего образования
Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт раз-
вития образования», органы местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области с уча-
стием руководителей общеобразова-
тельных организаций 

Ежегодно Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в регионе;
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных организа-
ций составляет не менее 20%

Участие в апробации федеральных моделей эффективного контрак-
та в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: 
разработанных Минобрнауки России модельных методик форми-
рования системы оплаты труда и стимулирования работников госу-
дарственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования;
разработанных Минобрнауки России Модельных методик введе-
ния нормативного подушевого финансирования реализации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования; разработка и апробация реги-
ональных моделей эффективного контракта в общем образовании

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт разви-
тия образования»,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области с участием руко-
водителей общеобразовательных ор-
ганизаций

Ежегодно Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в регионе;
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных организа-
ций составляет не менее 20%,
Методические рекомендации по введению в действие апро-
бированных моделей «эффективного контракта» в общем об-
разовании, включая методику  формирования системы опла-
ты труда и стимулирования работников государственных, 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, модельную методику  введе-
ния нормативного подушевого финансирования реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования

Приведение в соответствие нормативных актов общеобразователь-
ных организаций, режима работы педагогических работников в со-
ответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки Рос-
сии от 24 декабря 2010 г. № 2075

общеобразовательные организации 2014 г. Нормативно-правовые акты общеобразовательных организа-
ций, режима работы педагогических работников, приведен-
ные в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Ми-
нобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с ру-
ководителями образовательных организаций общего образования:

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, заинтересованные 
региональные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправ-
ления

Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в регионе,
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных организа-
ций

Разработка и принятие постановления   о порядке стимулирования 
руководителей государственных общеобразовательных организа-
ций, направленных на установление взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых государственных   услуг, организа-
цией эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации общего образования
Принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих ме-
ханизмы  (порядок) стимулирования руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муни-
ципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руко-
водителя образовательной организации общего образования. 

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, общеобразова-
тельные организации

Органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Костром-
ской области

2014 г.

2014 г.

Постановление о порядке  стимулирования руководителей го-
сударственных общеобразовательных организаций, направ-
ленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных   услуг, организа-
цией эффективностью деятельности руководителя образова-
тельной организации общего образования  
Муниципальные нормативные акты, устанавливающие ме-
ханизмы  (порядок) стимулирования руководителей муници-
пальных общеобразовательных организаций, направленных 
на установление взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффек-
тивностью деятельности руководителя образовательной орга-
низации общего образования

8. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководи-
телями государственных (муниципальных) организаций общего об-
разования в соответствии с утвержденной региональными норма-
тивными актами типовой формой договора

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, органы местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области

2013-
2018 гг.

отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в регионе, удельный вес численно-
сти учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта:
Информационное сопровождение региональных мероприятий по 
введению эффективного контракта (организация проведения разъ-
яснительной работы в трудовых коллективах, публикации в сред-
ствах массовой информации, портале «Образование Костромской 
области», проведение семинаров) 

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт разви-
тия образования»,
заинтересованные региональные ор-
ганы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления

2013-
2018 гг.

Размещение информации о ходе мероприятий по введению 
эффективного контракта в общем образовании на портале 
«Образование Костромской области», на сайте департамента 
образования и науки Костромской области

9. Организация сбора и обработки данных для проведения регио-
нального и федерального мониторингов влияния внедрения эф-
фективного контракта на качество образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности населения качеством общего об-
разования, в т.ч. выявление лучших практик 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ГУ КО «Региональ-
ный центр оценки качества образова-
ния «Эксперт»

2015 и 
2017 гг.

Утвержден регламент сбора и обработки данных для   регио-
нального и федерального мониторингов влияния внедрения 
эффективного контракта на качество образовательных услуг 
общего образования и удовлетворенности населения каче-
ством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018
 год

Результаты

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена

1,79 1,72 1,68 1,64 1,58 1,54 Улучшатся результаты выпускников школ, в первую оче-
редь тех школ, выпускники которых показывают низкие 
результаты единого государственного экзамена

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций 

-»- 17 20 21 22 23 24 Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет бу-
дет составлять не менее 20 процентов общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных организаций общего образования к средней заработной 
плате в Костромской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы по экономике региона

5. Удельный вес муниципальных образований Костромской области, в кото-
рых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руково-
дителей и основных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности муниципальных организаций 
общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных обра-
зований

-»- 0 60 100 100 100 100 В 100% муниципальных образований  Костромской об-
ласти будет внедрена система оценки деятельности об-
щеобразовательных организаций

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Костромской области, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
13. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Костромской 

области включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования 

детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-

сти услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительно-

го образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предостав-

лении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение региональной системы оценки качества дополнительного обра-

зования детей.
14. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов.

15. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании Костромской об-
ласти включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций дополнительного образования Костромской области;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образо-
вательных организаций дополнительного образования Костромской области в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в 
дополнительном образовании Костромской области.

Глава 2. Ожидаемые результаты
16. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнитель-

ного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 43 тыс.детей и подростков будут охвачены общественными проектами с исполь-

зованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.
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 Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица из-
мерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. человек 85,5 88,3 90,0 90,8 91,6 92,4 93,0
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет

процентов 67,7 68,0 68,5 70,0 70,5 70,8 71,0

Численность педагогических работников организаций  дополнительного образования детей тыс. человек 2,1 2,2 2,3 2,4 2,46 2,5 2,60

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
 соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки ре-
ализации Показатели

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополни-

тельного образования детей:
Департамент образования и науки 
Костромской области

2013 год Программа развития дополнительного образования   детей;
 охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования (не менее 71% в 2018г.), удельный вес численности 
обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численно-
сти обучающихся по программам общего образования (до 46% в 
2018 г.)

разработка и утверждение муниципальных программ развития до-
полнительного образования детей 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2014 год

организация мониторинга эффективности реализации программ 
дополнительного образования детей на региональном и муници-
пальном уровнях 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, муници-
пальные органы управления обра-
зованием,  ГУ КО «Региональный 
центр оценки качества образова-
ния качества образования «Экс-
перт»

2014 - 
2018 годы

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
разработка региональных рекомендаций по развитию инфраструк-
туры дополнительного образования и досуга детей при застройке 
территорий (внесение предложений):
создание современных центров технического и гуманитарного 
творчества детей и подростков, поддержка проектов развития са-
модеятельного художественного творчества в учреждениях общего 
образования, интегрированных служб социализации детей;
формирование современных механизмов финансирования услуг 
дополнительного образования детей, в том числе финансирования 
на конкурсной основе; 
обеспечение организаций дополнительного образования детей со-
временным оборудованием и пособиями

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2015 год Методические  рекомендации по развитию инфраструктуры допол-
нительного образования и досуга детей;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования (не менее 71% в 2018 г.)

поддержка потребителей в построении индивидуальных образова-
тельных траекторий и эффективном использовании ресурсов сфе-
ры открытого образования (информационное, консультационное, 
тьюторское сопровождение, создание информационных навигато-
ров, открытое представление баз данных и рейтингов организаций 
и программ)

Департамент образования и науки 
Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования»

2013-2018 
годы

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие построение индиви-
дуальных образовательных траекторий и эффективное использо-
вание ресурсов сферы открытого образования на базе учреждений 
дополнительного образования детей

3. Распространение современных региональных и муниципальных мо-
делей организации дополнительного образования детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2015 - 
2017 годы

Приказы департамента образования и науки об открытии иннова-
ционных площадок на базе образовательных учреждений в целях 
распространения современных региональных и муниципальных 
моделей организации дополнительного образования детей;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования (не менее 71% в 2018 г.)

Реализация программ повышения квалификации руководителей и 
педагогов дополнительного образования детей с использованием 
сети стажировочных площадок, обеспечивающих распространение 
современных моделей организации дополнительного образования 
детей

Департамент образования и науки 
Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования»

2013-2017 
годы

Повысят квалификацию не менее 45% руководителей и педагогов 
дополнительного образования детей

4. Создание условий для использования ресурсов негосударствен-
ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей:

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013-2018 
годы

мониторинг использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013-2018 
годы

Программа мониторинга использования ресурсов негосударствен-
ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей

разработка моделей использования ресурсов негосударственно-
го сектора в предоставлении услуг дополнительного образования 
детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2014 год Модели использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей (мето-
дические рекомендации)

апробация моделей использования ресурсов государственного сек-
тора в предоставлении услуг дополнительного образования детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2015 - 
2018 годы

Нормативно-правовой акт, утверждающий апробацию моделей ис-
пользования ресурсов негосударственного сектора в предоставле-
нии услуг дополнительного образования детей
Пакет нормативных правовых документов обеспечивающих ис-
пользования ресурсов негосударственного сектора в предоставле-
нии услуг дополнительного образования детей

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества до-
полнительного образования детей:

Департамент образования и науки 
Костромской области, ГУ КО «Ре-
гиональный центр оценки качества 
образования «Эксперт», органы 
местного самоуправления

2014 год 2013 г. - 0,2014 г. -50%, с 2015 года в 100% муниципальных образо-
ваний Костромской области будет внедрена система оценки дея-
тельности организаций дополнительного образования детей
Нормативно-правовой акт о внесении изменении  в  показатели 
эффективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного образования де-
тей, их руководителей и основных категорий работниковвнесение изменений в показатели эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей, их руководителей и основных 
категорий работников

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2014 год

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов
Реализация мероприятий раздела «Создание системы поддержки 
талантливых детей» областной целевой программы «Развитие си-
стемы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 - 
2018 годы

Концепция региональной системы выявления, поддержки и сопро-
вождения талантливых (одаренных) детей  Костромской области;
удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования (до 46% в 2018 г.)

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками государственных организаций допол-
нительного образования детей:

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления с уча-
стием руководителей организа-
ций дополни тельного образова-
ния детей

2018 год Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государ-
ственных организаций дополни тельного образования детей к сред-
немесячной заработной плате по экономике субъекта Российской 
Федерации

разработка и апробация моделей эффективного контракта в допол-
нительном образовании детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, заинте-
ресованные региональные органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления

2013 год

внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном об-
разовании детей 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, заинте-
ресованные региональные органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления

2014 год

поэтапное повышение заработной платы педагогических работни-
ков государственных и муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, заинте-
ресованные региональные органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления

2013-2018 
годы

планирование дополнительных расходов регионального и муници-
пальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 - 
2018 годы

Постановление администрации Костромской области от 20.11.2012 
№ 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области 
отдельных положений Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597, от 1 июня 2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688»
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8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с ру-

ководителями образовательных организаций дополнительного об-
разования детей:

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 год Разработка и заключение контракта, ориентированного на обеспе-
чение качественных показателей в работе руководителя
Положение о материальном стимулировании и мерах социальной 
поддержки руководителей образовательных учреждений

внесение изменений в Положение о материальном стимулировании 
и мерах социальной поддержки руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений

Департамент образования и науки 
Костромской области,
органы местного самоуправления

2013 год

проведение работы по заключению трудовых договоров с руково-
дителями государственных (муниципальных) организаций дополни-
тельного образования детей в соответствии с типовой формой до-
говора

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 - 
2018 годы

9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 
образования детей:

Департамент образования и науки 
Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования»

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет образова тельных организаций дополнительного обра-
зования детей в общей их численности будет составлять не менее 
30,0%, охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополни-
тельного образования (не менее 71% в 2018 г.), удельный вес чис-
ленности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования 
(до 46% в 2018 г.)

разработка курсов подготовки современных менеджеров органи-
заций дополнительного образования детей в рамках региональной 
программы «Подготовка и переподготовка педагогических кадров 
Костромской области»

4 квартал  
2013 год

реализация программы подготовки современных менеджеров орга-
низаций дополнительного образования детей

Департамент образования и науки 
Костромской области, ГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления

2014 - 
2018 годы

10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей: про-
ведение семинаров-совещаний;
размещение материалов на сайтах

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления

2013 - 
2018 годы

Размещение информации о ходе мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей на 
портале «Образование Костромской области», на сайте департа-
мента образования и науки Костромской области

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица из-
мерения

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в воз-
расте 5 - 18 лет)

% 59 62 65 68 70 71 Не менее 71% детей в возрасте от 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования 

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам обще-
го образования 

-»- 35 38 40 42,5 44 46 До 46% увеличится доля обучающихся по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государ-
ственных организаций дополнительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате по экономике субъекта Российской 
Федерации

% 75 80 85 90 95 100 Во всех организациях дополнительного образования детей 
будет обеспечен переход на эффективный контракт с пе-
дагогическими работниками. Средняя заработная плата 
педагогов дополнительного образования детей составит 
100 процентов к среднемесячной заработной плате по эко-
номике субъекта Российской Федерации

4. Удельный вес муниципальных образований Костромской области, 
в которых оценка деятельности организаций дополнительного об-
разования детей, их руководителей и основных категорий работни-
ков осуществляется на основании показателей эффективности де-
ятельности подведомственных государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования детей не менее чем в 
80 процентах муниципальных образований 

-»- 0 45 60 70 78 100 В 100% муниципальных образований  Костромской области 
будет внедрена система оценки деятельности организаций 
дополнительного образования детей

5. Удельный вес численности педагогических работников в возрас-
те до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях дополнительного образования детей в общей их чис-
ленности 

-»- 29 29,1 29,4 29,6 29,8 30 Численность педагогических работников в возрасте до 35 
лет будет составлять не менее 30 процентов общей числен-
ности педагогических работников организаций дополни-
тельного образования детей в общей их численности

Раздел 4. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального образования;
реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации 

образовательных программ.
Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального об-

разования включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной под-

готовки и среднего профессионального образования; 
формирование новых принципов распределения государственного задания на програм-

мы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетво-
рения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования.
Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального об-

разования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего професси-
онального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего 
профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата препо-
давателей  и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней за-
работной платы по Костромской области.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 

Показатели Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года человек 78532 84964 78690 73295 68982 72121 73967

Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования (в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы) 

человек 13865 13835 13750 13700 13650 13650 13770

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) человек 12,43 12,57 12,86 13,3 13,3 13,38 13,5

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели
Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального

образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования:
организация сбора и систематизации информации в соответ-
ствии с федеральным регламентом (инструментарием) прове-
дения мониторинга оценки деятельности организаций, реали-
зующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, и предоставление ее в Миноб-
рнауки России

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент куль-
туры Костромской области, департа-
мент здравоохранения Костромской 
области, отраслевые департаменты, 
имеющие подведомственные  госу-
дарственные организации, реализу-
ющие программы профессиональной 
подготовки, государственные образо-
вательные организации

2013-2014  годы Приказ департамент образования и науки Костром-
ской области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга

разработка и утверждение регионального плана мероприятий по 
оптимизации сети государственных организаций, реализующих 
программы профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования, с учетом федеральных методических реко-
мендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий 
по укрупнению сети организаций среднего профессионального об-
разования (до средней численности 200 - 600 человек).

1 полугодие 2014 
года

Правовой акт, утверждающий план мероприятий Ко-
стромской области по оптимизации сети государ-
ственных организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования
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разработка и утверждение образовательными организациями 
программ развития на 2014 – 2018 годы, направленных на повы-
шение эффективности деятельности

1 полугодие 2014 
года 

36 разработанных и утвержденных  программ разви-
тия образовательных учреждений на 2014 – 2018 годы, 
направленных на повышение эффективности деятель-
ности

реализация регионального плана мероприятий по оптимизации 
сети государственных организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования.

2014 – 2017 годы Реализация комплекса мероприятий в соответствии 
с утвержденным планом. Достижение целевых пока-
зателей.

реализация образовательными организациями программ разви-
тия, направленных на повышение эффективности деятельности

2014 - 2018 годы Реализация образовательными организациями ком-
плекса мероприятий программ развития, направлен-
ных  на повышение эффективности деятельности. До-
стижение целевых показателей

Организация сбора, систематизации и анализа информации об 
укрупнении сети организаций среднего профессионального об-
разования (до средней численности 200 – 600 человек) в соот-
ветствии с федеральным регламентом (инструментарием). Пре-
доставление собранной и систематизированной информации в 
Минобрнауки России

2014 – 2018 годы Приказ департамент образования и науки Костром-
ской области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга.

Мониторинг реализации образовательными организациями про-
грамм развития, направленных на повышение эффективности 
деятельности

2014 – 2018 годы Приказ департамент образования и науки Костром-
ской области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга.
Принятие департаментом образования и науки Ко-
стромской области управленческих решений по ито-
гам мониторинга.

2. Реализация областных программ модернизации профессиональ-
ного образования
Реализация запланированных мероприятий областной целе-
вой программы «Развитие профессионального образования  Ко-
стромской области в 2011 – 2015 годах». Анализ результатов ре-
ализации областной целевой программы, оценка достижения 
значений показателей результативности реализации программы. 

Департамент образования и науки 
Костромской области, исполнитель-
ные органы государственной власти 
Костромской области – исполнители 
программных мероприятий, профес-
сиональные образовательные орга-
низации

2013 – 2015 годы Утверждение результатов реализации областной це-
левой программы, оценка достижения значений по-
казателей результативности реализации программы. 
Не менее 56 процентов выпускников организаций на-
чального профессионального и среднего професси-
онального образования будут трудоустраиваться в 
течение одного года после окончания обучения по по-
лученной специальности (профессии)

Разработка новой областной целевой программы «Развитие про-
фессионального образования Костромской области в 2016 - 2020 
годах» в рамках государственной программы «Развитие образо-
вания Костромской области» на 2013 – 2020 годы с учетом феде-
ральных методических рекомендаций по модернизации профес-
сионального образования

1 полугодие 2015 
года

Постановление администрации Костромской обла-
сти «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие профессионального образования Костром-
ской области в 2016 - 2020 годах»

Подписание соглашений о предоставлении субсидий на реализа-
цию региональных программ модернизации профессионального 
образования 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

2015 - 2018 годы 
(при выделении 
средств на предо-
ставление соот-
ветствующих суб-
сидий)

Соглашение о предоставлении субсидий на реали-
зацию региональной программы модернизации про-
фессионального образования между администрацией 
Костромской области (департаментом образования и 
науки Костромской области)  и Министерством обра-
зования и науки РФ

Реализация региональных программ модернизации професси-
онального образования (в том числе, в соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субсидий на реализацию региональной 
программы модернизации профессионального образования)

Департамент образования и науки 
Костромской области, исполнитель-
ные органы государственной власти 
Костромской области – исполнители 
программных мероприятий, профес-
сиональные образовательные орга-
низации

2013 – 2018 годы Реализация комплекса мероприятий региональных 
программ модернизации профессионального образо-
вания. Достижение целевых показателей

Организация и проведение мониторинга хода реализации реги-
ональных программ модернизации профессионального образо-
вания, оценка достижения показателей результативности (в том 
числе, в соответствии с соглашением о предоставлении субси-
дии)

2013 – 2018 годы Приказ департамент образования и науки Костром-
ской области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга

Реализация в рамках областных целевых программ мероприятий 
по созданию условий для получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе: 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент со-
циальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской обла-
сти, общественные организации инва-
лидов, профессиональные образова-
тельные организации

2013 -2015 годы Реализация комплекса мероприятий по созданию ус-
ловий для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

проведение мониторинга  потребности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в получении профессионального образо-
вания и организация обсуждения его результатов 

1 квартал  2013 
года

Система мониторинга потребности лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в получении профес-
сионального образования и организация обсуждения 
его результатов

планирование работ по обеспечению беспрепятственного досту-
па к объектам и услугам образования для инвалидов на перспек-
тиву до 2020 года:
- анализ рекомендаций Минобрнауки России по составу обору-
дования для создания в профессиональных образовательных ор-
ганизациях специальных условий для получения образования ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование перечня профессиональных образовательных 
организаций  для создания в них доступной среды инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование плана-графика работ по созданию в професси-
ональных образовательных организациях специальных условий 
для получения образования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и определение объемов финан-
сирования;
- анализ рекомендаций Минобрнауки России по составу обору-
дования, необходимого для обучения инвалидов на дому; по пе-
редаче компьютеров, закупленных для них, в их собственность, 
организации обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий;
- формирования перечня профессиональных образовательных 
организаций для дистанционного обучения инвалидов на дому, 
плана-графика работ, определение объемов финансирования

1 квартал 2013 года

2 квартал 2013 года

2 квартал 2013 года

2014 год (в тече-
ние месяца после 
утверждения реко-
мендаций Миноб-
рнауки России)

2014 год

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «Об утверждении плана работы по обе-
спечению беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам образования для инвалидов на перспективу 
до 2020 года».
Перечень профессиональ-ных образовательных ор-
ганизаций  для создания в них доступной среды ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья
План-график работ по созданию в профессиональных 
образовательных организациях специальных условий 
для получения образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и опреде-
ление объемов финансирования
Перечень профессиональных образовательных ор-
ганизаций для дистанционного обучения инвалидов 
на дому, плана-графика работ, определение объемов 
финансирования.

реализация программных мероприятий по созданию условий для 
получения профессионального образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья в профессио-
нальных образовательных организациях, в том числе, с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий (по 1 – 2 
организации  в год): установка пандусов, поручней, приобрете-
ние специализированного оборудования, компьютерной техники  
и другие работы 

2013 – 2018 годы Реализация комплекса мероприятий по созданию 
условий для получения профессионального обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья не менее, чем в 10 профес-
сиональных образовательных органи-зациях

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций Костромской области

Реализация пилотного проекта по созданию многофункциональ-
ного центра прикладных квалификаций на базе ОГБОУ СПО «Ко-
стромской техникум торговли и питания»

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области, 
общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образо-
вательные организации

2013 – 2014 год На базе ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли 
и питания» создан многофункциональный центр при-
кладных квалификаций, осуществляющий обучение на 
базе среднего (полного) общего образования

Анализ опыта реализация пилотного проекта и разработка пла-
на по созданию в Костромской области многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, включающего определение 
количества центров и организационной основы для их форми-
рования, в том числе с учетом востребованности региональными 
рынками труда отдельных профессий и направлений подготовки 
при выборе образовательных программ для реализации пилот-
ных проектов многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций

1 квартал 2014 года Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области, утверждающий план мероприятий по 
созданию в Костромской области многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций

Согласование с Минобрнауки России плана по количеству созда-
ваемых в Костромской области многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

2014 год Соглашение с Минобрнауки РФ  по количеству созда-
ваемых в Костромской области многофункциональных 
центров прикладных квалификаций

Разработка и утверждение региональных нормативно-право-
вых актов, регламентирующих порядок финансирования и опла-
ты труда в многофункциональных центрах прикладных квалифи-
каций

2014 - 2015 годы Региональные правовые акты, регламентирующие по-
рядок финансирования и оплаты труда в многофунк-
циональных центрах прикладных квалификаций
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Формирование систем сбора и актуализации данных о востре-
бованных региональными рынками труда профессиях и направ-
лениях подготовки с учетом текущего и перспективного спроса и 
уровня оплаты труда по результатам запросов в центры и службы 
занятости населения и организаций

2013 - 2015 годы Наличие систем сбора и актуализации данных о вос-
требованных региональными рынками труда профес-
сиях и направлениях подготовки с учетом текущего и 
перспективного спроса и уровня оплаты труда по ре-
зультатам запросов в центры и службы занятости на-
селения и организаций

Разработка и утверждение порядка формирования комплексно-
го государственного заказа Костромской области на професси-
ональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, 
а также порядка формирования государственного задания мно-
гофункциональному центру прикладных квалификаций на осно-
вании комплексного государственного заказа Костромской об-
ласти на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок 
от работодателей

2014 год Региональный правовой акт, регламентирующий по-
рядок  формирования комплексного государственно-
го заказа Костромской области на профессиональную 
подготовку кадров с учетом заявок от работодателей. 
Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области, утверждающий порядок формирования 
государственного задания образовательному учреж-
дению, имеющему в  структуре многофункциональный 
центр прикладных квалификаций

Создание и организация работы многофункциональных центров 
прикладных квалификаций Костромской области

2014-2018 годы Создано 5 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций. Программы работы многофункцио-
нальных центров прикладных квалификаций Костром-
ской области, согласованные с департаментом обра-
зования и науки Костромской области

Привлечение работодателей к формированию содержания, ме-
тодик преподавания и финансированию образовательных про-
грамм многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников

2014 – 2018 годы Договоры с работодателями о сотрудничестве по во-
просам содержания, методик преподавания и финан-
сированию образовательных программ многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций, а также  
участия в итоговой аттестации выпускников

Организация и проведение мониторинга работы многофункцио-
нальных центров прикладных квалификаций в субъекте Россий-
ской Федерации; предоставление ежегодных отчетов в Миноб-
рнауки России.

2014 – 2018 годы Система мониторинга работы многофункциональных 
центров прикладных квалификаций в Костромской об-
ласти, отчеты о деятельности многофункциональных 
центров прикладных квалификаций

4. Развитие сетевых форм организации образовательных программ 
в сфере профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования
Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, матери-
ально-технических, учебно-методических) региональных образо-
вательных организаций, реализующих программы профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования 
(в том числе, ресурсных центров профессионального образо-
вания), а также ресурсов других организаций социальной сфе-
ры, которые могут быть использованы для повышения качества 
профессионального образования, спланированная с учетом по-
казателей мониторинга оценки деятельности организаций, реа-
лизующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального  образования. Анализ эффективности ис-
пользования ресурсов и возможностей для организации коллек-
тивного пользования ими

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области, 
профессиональны образовательные 
организации

2 полугодие 2013 
года

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области. Анализ эффективности использования 
ресурсов и возможностей для организации коллек-
тивного пользования ими

Проектирование различных сетевых форм реализации образо-
вательных программ профессиональной подготовки  професси-
ональной подготовки и среднего профессионального образова-
ния, в том числе, на базе ресурсных центров

2 полугодие 2013 
года

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «О реализации пилотного проекта о се-
тевых формах  организации образовательных про-
грамм в сфере профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования»Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих внедрение спроектированных се-
тевых форм реализации образовательных программ професси-
ональной подготовки и среднего профессионального образова-
ния, с учетом федеральных методических рекомендаций, в том 
числе разработка региональной методики расчета нормативов 
финансирования (нормативных затрат) на реализацию образо-
вательных программ профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования в сетевой форме

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

1 квартал 2014 года

Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих создание и функционирование центров коллек-
тивного пользования дорогостоящими технологическими и ка-
дровыми ресурсами

2 квартал 2014 года Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области о внедрении спроектированных сетевых 
форм реализации образовательных программ про-
фессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования

Организация сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций по реализации образовательных программ профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования 
и проведение мониторинга

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области, 
профессиональны образовательные 
организации

2014- 2018 годы Наличие в Костромской области сетевых форм  орга-
низации образовательных программ в сфере профес-
сиональной подготовки и среднего профессиональ-
ного образования с участием 9 ресурсных центров 
профессионального образования

Реализация пилотного проекта по созданию центров сертифи-
кации профессиональных квалификаций на базе 5 учреждений 
среднего профессионального образования

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области, 
общественные объединения работо-
дателей, профессиональны образова-
тельные организации

2013 год Апробация деятельности 5 центров сертификации 
профессиональных квалификаций на базе  учрежде-
ний среднего профессионального образования Ко-
стромской области. 

Корректировка нормативно-правовых документов, обеспечиваю-
щих создание и функционирование центров сертификации про-
фессиональных квалификаций с участием работодателей

2014 год Приказы департамента образования и науки костром-
ской области (разрабатывается при необходимости)

Создание регионального сегмента сертификации профессио-
нальных квалификаций для ведущих отраслей экономики и соци-
альной сферы области

2014 – 2018 годы Организация деятельности  центров сертификации 
профессиональных квалификаций на базе  учрежде-
ний среднего профессионального образования Ко-
стромской области в штатном режиме

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы 

профессиональной подготовки и среднего профессионального об-
разования:
Разработка (изменение) показателей эффективности деятель-
ности подведомственных государственных организаций средне-
го профессионального образования, их руководителей и основных 
категорий работников (в том числе, в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педагогических работников и 
мастеров производственного обучения) с учетом федеральных ме-
тодических рекомендаций 

Департамент образования и науки 
Костромской области, департамент 
культуры Костромской области, де-
партамент здравоохранения Ко-
стромской области

2013 год (в те-
чение 2 месяцев 
после  утвержде-
ния Минобрна-
уки России со-
ответствующих 
методических ре-
комендаций)

Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «Об утверждении показателей  оценки деятель-
ности образовательных организаций системы профес-
сионального обучения и среднего профессионального 
образования, их руководителей и основных категорий 
работников»

Реализация пилотных проектов по созданию региональной  систе-
мы оценки качества профессионального образования (ОГБОУ СПО 
«Костромской колледж бытового сервиса») и общественно-профес-
сиональной аккредитации образовательных программ (ОГБОУ СПО 
«Костромской торгово-экономический колледж»)

Департамент образования и науки 
Костромской области, отраслевые 
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти,
органы местного самоуправления, 
общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образо-
вательные организации

2013 год Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «Об утверждении механизма и  показателей 
оценки качества профессионального образования

Внедрение региональной  системы оценки качества профессио-
нального образования и общественно-профессиональной аккреди-
тации образовательных программ

2013 – 2015 годы Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «О внедрении механизма и  показателей оценки 
качества профессионального образования в образова-
тельных учреждениях Костромской области».
Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «Об итогах реализации пилотного проекта по 
формированию общественно-профессиональной аккре-
дитации образовательных программ». 
Письмо департамента образования и науки Костром-
ской области «О методических рекомендациях по про-
ведению образовательными организациями обществен-
но-профессиональной аккредитации образовательных 
программ»

6. Формирование новых принципов распределения государственного 
задания на реализацию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области,
общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образо-
вательные организации
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Разработка нормативно-правового акта, регламентирующего со-
став заявки и критерии оценки заявок при проведении публич-
ного конкурса на установление образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан для обучения по программам 
профессиональной подготовки и среднего профессионального об-
разования (на основании рекомендаций Минобрнауки России)

Департамент образования и науки 
Костромской области, департамент 
культуры Костромской области, де-
партамент здравоохранения Ко-
стромской области

2015 год (в тече-
ние 1 месяца по-
сле утверждения 
Минобрнауки Рос-
сии соответствую-
щих методических 
рекомендаций)

Нормативно-правовой акт Костромской области, регла-
ментирующий состав заявки и критерии оценки заявок 
при проведении публичного конкурса на установление 
образовательным организациям контрольных цифр при-
ема граждан для обучения по программам профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального об-
разования

Участие в проведении пилотной апробации рекомендаций по со-
ставу заявки и критериям оценки заявок при проведении публич-
ного конкурса на установление образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан для обучения по программам 
профессиональной подготовки и среднего профессионального об-
разования в соответствии с принятым на федеральном уровне пла-
ном-графиком апробации

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, департа-
мент культуры Костромской области, 
департамент здравоохранения Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области,
общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образо-
вательные организации

2016 год Региональный план-график апробации рекомендаций по 
составу заявки и критериям оценки заявок при проведе-
нии публичного конкурса на установление образователь-
ным организациям контрольных цифр приема граждан 
для обучения по программам профессиональной подго-
товки и среднего профессионального образования

Разработка и утверждение порядка проведения конкурса на уста-
новление образовательным организациям, реализующим образо-
вательные программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема граж-
дан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за 
счет средств областного бюджета

Департамент образования и науки 
Костромской области, департамент 
культуры Костромской области, де-
партамент здравоохранения Ко-
стромской области

2017 год Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «Об утверждении порядка проведения кон-
курса на установление образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы професси-
ональной подготовки и среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан по на-
правлениям подготовки (специальностям) для обучения 
за счет средств областного бюджета

Организация и проведение конкурса на установление образова-
тельным организациям, реализующим образовательные програм-
мы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан по направлениям 
подготовки (специальностям) для обучения за счет средств област-
ного бюджета

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, департа-
мент культуры Костромской области, 
департамент здравоохранения Ко-
стромской области, отраслевые ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Костромской области,
общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образо-
вательные организации

2017 - 2018 годы Не менее 56 процентов выпускников организаций на-
чального профессиональ ного и среднего професси-
онального образования будут трудоустраиваться в 
течение одного года после окончания обучения по полу-
ченной специальности (профессии) 

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками и мастерами производственного обуче-
ния организаций, реализующих программы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования
Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения организаций, реализующих образова-
тельные программы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент культуры Костромской 
области, департамент здравоохра-
нения Костромской области, про-
фессиональные образовательные 
организации

2013 – 2018 годы Отношение средней заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образова-
тельных организаций начального и среднего професси-
онального образования к средней заработной плате в 
Костромской области составит 100 процентов

Участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения 
апробации моделей эффективного контракта в системе профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования

2013 год (в сроки, 
установленные Ми-
нобрнауки России 
для подачи заявок)

Конкурсная документация

В случае включения Костромской области в число пилотных субъек-
тов Российской Федерации, проводящих апробацию моделей эф-
фективного контракта: 
- отбор пилотных образовательных организаций, реализующих програм-
мы профессиональной подготовки и среднего профессионального обра-
зования, для апробации моделей эффективного контракта на основании 
критериев, указанных в федеральных методических рекомендациях; 
- заключение соглашений с образовательными организациями, ре-
ализующими программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, о проведении апробации моделей 
эффективного контракта;
- разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
внедрение эффективного контракта, включая определение: 
условий оплаты труда и мотивации работников образовательной ор-
ганизации с учетом эффективного контракта; 
подходов к нормированию труда различных категорий работников 
образовательной организации; 
порядка оценки результатов деятельности различных категорий ра-
ботников и их учета при дифференциации оплаты труда; 
порядка учета уровня квалификации работников образовательной ор-
ганизации при дифференциации оплаты труда; 
подходов к определению условий, необходимых для осуществления 
трудовой деятельности различными категориями работников образо-
вательной организации, в рамках перехода к эффективному контракту;
типового контракта с работником образовательной организации, учи-
тывающего все виды выплат работнику образовательной организа-
ции и условия осуществления труда.
- координация работы пилотных образовательных организаций по 
разработке локальных нормативных актов, обеспечивающих внедре-
ние эффективного контракта.
- анализ хода и результатов апробации моделей эффективного кон-
тракта, предоставление аналитического отчета о результатах апроба-
ции в Минобрнауки России

2013 год (в сроки, 
установленные Ми-
нобрнауки России)

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «О конкурсном отборе пилотных обра-
зовательных организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования, для апробации моделей эффек-
тивного контракта»
Соглашения с образовательными организациями, реа-
лизующими программы профессиональной подготов-
ки и среднего профессионального образования, о про-
ведении апробации моделей эффективного контракта

Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в си-
стеме профессиональной подготовки и среднего профессионально-
го образования

2014 - 2018 годы Правовой акт, утверждающий форму и механизм введе-
ния эффективного контракта с педагогическими работ-
никами и мастерами производственного обучения орга-
низаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования

Расчет величины и планирование дополнительных расходов об-
ластного бюджета на повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников системы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

Ежегодно, 
2013 - 2018 годы

Аналитические материалы

Внесение изменений в нормативно-правовые акты Костромской об-
ласти, регламентирующие порядок расчета финансового обеспече-
ния и оплаты труда в образовательных организациях, реализующих 
программы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования, в целях обеспечения заявленного уровня 
оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»

2013 - 2018 годы
(по мере необходи-
мости)

Нормативно-правовые акты Костромской области

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руко-
водителями образовательных организаций системы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования:

Механизм эффективного контракта с руководителя-
ми образовательных организаций системы професси-
ональной подготовки и среднего профессионального 
образования, утвержденный нормативно-правовым ак-
том Костромской области

Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стиму-
лированию руководителей образовательных организаций системы про-
фессиональной подготовки и среднего профессионального образова-
ния, направленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых организацией государственных услуг и эф-
фективностью деятельности руководителя среднего профессионально-
го образования (в том числе по результатам независимой оценки)

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент культуры Костромской 
области, департамент здравоохра-
нения Костромской области, про-
фессиональные образовательные 
организации

2013 - 2014 годы Правовой акт, утверждающий форму и механизм вве-
дения эффективного контракта с руководителями орга-
низаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образова-
ния

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководи-
телями государственных организаций среднего  профессионального 
образования в соответствии с типовой формой договора

2013 - 2018 годы Заключены эффективные контракты со 100% руководите-
лей  профессиональных образовательных организаций.
Отношение средней заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образова-
тельных организаций начального и среднего професси-
онального образования к средней заработной плате в 
Костромской области составит 100 процентов
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9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-

фективного контракта
Организация и проведение семинаров с участием работников обра-
зовательных организаций Костромской области по вопросам, свя-
занным с внедрением эффективного контракта 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент культуры Костромской 
области, департамент здравоох-
ранения Костромской области, 
профессиональные образователь-
ные организации, информацион-
но-аналитическое управление Ко-
стромской области

2013 - 2018 годы План проведения и программа семинаров  с участием 
работников образовательных организаций Костром-
ской области по вопросам, связанным с внедрением 
эффективного контракта

Подготовка информационных материалов и их распространение че-
рез СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в образо-
вательных организациях Костромской области 

2013 - 2018 годы Информационные материалы и их распространение 
через СМИ о процессах внедрения эффективного кон-
тракта в образовательных организациях Костромской 
области

Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах обра-
зовательных организаций, реализующих программы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования.

2013 - 2018 годы Обучающие семинары и круглые столы в трудовых кол-
лективах образовательных организаций с целью разъ-
яснений по вопросам внедрения эффективного кон-
тракта.

Организация сбора и систематизации информации в соответствии с 
федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния 
внедрения эффективного контракта на качество образовательных ус-
луг системы профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования 
Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и пре-
доставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения 
эффективного контракта в Минобрнауки России.

2015 - 2018 годы Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области о проведении о мониторинга влияния вне-
дрения эффективного контракта на качество образова-
тельных услуг системы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1. Число многофункциональ ных центров прикладных квалифи-
каций, осуществляющих обучение на базе среднего (полно-
го) общего образования 

единиц 1 2 3 4 5 5 Созданы и функционируют 5 многофункциональных центров при-
кладных квалификаций

2. Удельный вес численности выпускников образова тельных 
организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроив шихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профес-
сии), в общей их численности

процентов 46 48 50 52 54 56 Не менее 56 процентов выпускников организаций начального 
профессиональ ного и среднего профессионального образования 
будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии) 

3. Отношение средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных ор-
ганизаций начального и среднего профессиональ ного обра-
зования к средней заработной плате в Костромской области

процентов 73,91 78,32 83,13 88,59 94,34 100 Отношение средней заработной платы преподавателей и масте-
ров производственного обучения образовательных организаций 
начального и среднего профессионального образования к средней 
заработной плате в Костромской области составит 100 процентов

Раздел 5. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей

Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Консоли-
дирован-

ный бюджет 
субъекта 

РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

До-
полни-

тельная 
потреб-

ность 

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта 

РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

До-
полни-

тельная 
потреб-

ность 

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта 

РФ* 

Плани-
руемые 
внебюд-
жетные 
сред-
ства** 

До-
полни-

тельная 
потреб-

ность 

Потреб-
ность 

Потреб-
ность 

Потреб-
ность 

Дошкольное образование
1. Подписание соглашений администрацией Костромской 
области с Минобрнауки России на выделение средств феде-
рального бюджета на предоставление субсидий Российской 
Федерации на софинансирование реализации программ 
(проектов) развития дошкольного образования Костромской 
области

- - - - - - - - - - - -

2. Создание дополнительных мест в государственных (му-
ниципальных) образовательных организациях различных ти-
пов, а также вариативных форм дошкольного образования

64,0 - 160,8 156,0 - 229,0 70,1 - 253,2 449,2 382,8 285,3

3. Обновление требований к условиям предоставления ус-
луг дошкольного образования и мониторинг их выполнения

11,8 - 47,1 11,8 - 42,1 11,8 - 38,1 - - -

4. Создание условий для развития негосударственного сек-
тора дошкольного образования

14,5 - - 14,5 - - 14,5 - 3,3 26,3 31,2 32,9

5. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов 
Костромской области, обеспечивающих введение и реализа-
цию ФГОС дошкольного образования.
(Закрепление в региональном нормативном акте повышение 
величины норматива финансирования для обеспечения тре-
бований к условиям реализации основной образовательной 
программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования)

-
 

- - - - - - - - - - -

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 4,4 - - 4,8 - - 5,1 - - 5,6 6,0 6,3
7. Разработка и внедрение системы оценки качества до-
школьного образования

- - - - - - - - - - - -

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками организаций до-
школьного образования

19,09 - 158,24 66,35 - 213,5 135,76 - 252,38 499,76 617,18 716,74

9. Планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников дошкольного об-
разования в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации 07.05.2012  № 597

19,09 - 158,24 66,35 - 213,5 135,76 - 252,38 499,76 617,18 716,74

10. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций до-
школьного образования

- - - - - - - - - - - -

11. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта

0,1 - - - - - - - - - - -

Всего 113,89 366,14 253,45 - 484,6 237,26 - 546,98 980,86 1037,18 1041,24
Общее образование
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для вне-
дрения ФГОС начального общего и основного общего обра-
зования 

43,7 - 38,0 51,7 - 38,0 51,7 - 38,0 95,8 99,1 99,1

2. Формирование региональной системы мониторинга уров-
ня подготовки и социализации школьников

- - - - - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Участие в российских и международных сопоста-витель-
ных исследованиях образовательных достижений школьни-
ков

7,5 - - 7,8 - - 8,2 - - 8,6 9,0 9,5

4. Программа подготовки и переподготовки современных пе-
дагогических кадров

9,1 - - 9,5 - - 9,5 - - 10,3 10,3 10,3

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки ка-
чества общего образования

- - - - - - - - - - - -

6. Разработка и реализация региональных программ  под-
держки школ, работающих в сложных социальных условиях

69,1 - - 69,1 - - 69,1 - - 69,1 69,1 69,1

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками в системе общего 
образования 

211,2 - 158,98 80,88 - 421,49 206,62 - 453,92 869,34 1116,41 1369,42

1) планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников общего образо-
вания в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07 
мая 2012 г.

211,2 - 158,98 80,88 - 421,49 206,62 - 453,92 869,34 1116,41 1369,42

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций об-
щего образования

- - - - - - - - - - - -

9. Информационное и мониторинговое сопровож-дение вве-
дения эффективного контракта

0,2 - - - - - - - - - - -
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Всего 340,8 - 196,98 218,98 - 459,99 345,12 - 492,42 1053,64 1304,41 1557,92
Дополнительное образование
1. Разработка и реализация программ (проектов) развития 
дополнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

2. Совершенствование организационно-экономических ме-
ханизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей

- - - - - - - - 15,2 15,2 15,2 15,2

3. Распространение современных региональных и муници-
пальных моделей организации дополнительного образова-
ния детей

- - - - - 3,0 - - 3,0 3,5 3,5 3,5

4. Создание условий для использования ресурсов негосу-
дарственного сектора в предоставлении услуг дополнитель-
ного образования детей

- - - - - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0

5. Разработка и внедрение региональной системы оценки ка-
чества дополнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

6. Реализация Концепции общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов

6,5 - 1,0 6,5 - 1,0 6,5 - 1,0 7,8 7,8 7,8

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками государственных ор-
ганизаций дополнительного образования детей

60,22 - 70,09 67,26 13,1 163,34 121,17 22,1 241,42 532,22 705,56 901,47

8. Планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации 07.05.2012  № 597

60,22 - 70,09 67,26 13,1 163,34 121,17 22,1 241,42 532,22 705,56 901,47

9. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций до-
полнительного образования детей

- - - - - - - - - - - -

10. Обеспечение качества кадрового состава сферы допол-
нительного образования детей

1,9 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,2 2,2 2,2

11. Информационное сопровождение мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дополнительном образо-
вании детей 

0,1 - - - - - - - - - - -

Всего 68,72 - 71,09 75,76 13,1 167,34 129,67 22,1 265,62 565,92 739,26 935,17
Начальное профессиональное и среднее профессиональное 
образование
1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализу-
ющих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

- - - - - - - - - - - -

2. Реализация областной целевой программы «Развитие 
профессионального образования Костромской области»

2,65 3,45 44,21 2,6 3,45 43,86 2,6 3,45 43,66 50,0 50,0 50,0

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных 
квалификаций*

0,0 0,3 7,0 0 0,3 7,0 0 0,3 7,0 7,0 7,0 7,0

4. Развитие сетевых форм организации образовательных 
программ в сфере профессиональной подготовки и средне-
го профессионального образования*

0 2,040 18,410 0 2,340 27,910 0 2,340 27,910 28,000 28,000 28,000

5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг 
системы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования*

0,1 0,3 1,1 0 0,3 1,2 0 0,3 1,2 - - -

6. Формирование новых принципов распределения госу-
дарственного задания на реализацию программ професси-
ональной подготовки и среднего профессионального обра-
зования:

- - - - - - - - - - - -

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работниками и мастерами про-
изводственного обучения организаций, реализующих 
программы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования

- 6,3 11,9 5,41 8,0 31,56 12,42 15,0 54,95 145,42 207,29 278,33

8. Планирование дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников и мастеров произ-
водственного обучения организаций, реализующих програм-
мы профессиональной подготовки и среднего профессио-
нального образования в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 07.05.2012  № 597

- 6,3 11,9 5,41 8,0 31,56 12,42 15,0 54,95 145,42 207,29 278,33

9. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций си-
стемы профессиональной подготовки и среднего професси-
онального образования

- - - - - - - - - - - -

10. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта

- - - - - - - - - - - -

Всего 2,65 9,75 56,11 8,01 11,45 75,42 15,02 18,45 98,61 195,42 257,29 328,33
Итого 526,06 9,75 690,32 556,20 24,55 1187,35 727,07 40,55 1403,63 2795,84 3338,14 3862,66

* Финансирование мероприятий осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011 – 2015 годы». На 
2016 – 2018 годы указанные объемы средств будут также запланированы в  соответствующей областной целевой программе. Начиная с 2016 года, средства будут запланированы в рамках 
областной целевой программы развития научно-технологического комплекса Костромской области на 2016 – 2018 годы.

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

от  «11» июля 2013  года       № 161-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 
года № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модерниза-
ции региональных систем дошкольного образования в 2013 году» 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный 
распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (в редакции рас-
поряжения администрации Костромской   области   от  30.04.2013  № 109-ра), следующие   
изменения:

изложить  Раздел 1 «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» в новой редакции согласно приложению  к настоящему распоря-
жению. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

                                                                  Приложение 
                                                              к распоряжению администрации

                                                                   Костромской области
                                                         от «11»  июля 2013 г. № 161-ра

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальным образованиям Костромской области на со-
финансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного об-
разования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различ-
ных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольно-
го образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного об-

разования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с Про-

граммой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образо-
вательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективно-
стью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том 
числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показа-

телей эффективности их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обе-

спечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в дошкольном образовании.
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Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица из-
мерения

2012 
год

2013 
год

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Численность детей в возрасте 1  - 7 лет тыс. человек 49,933 51,227 52,680 53,395 53,201 52,505 51,286
2. Охват детей программами дошкольного образования процентов 76,8 77,5 78,5 78,7 82,5 84,7 87,4
3. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций тыс. человек 34,338 35,666 37,271 37,896 39,607 40,061 40,259
4. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного об-

разования
тыс. человек - 0,218 0 0 0 0 0

5. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании * -«- 9,317 9,696 9,074 8,339 6,718 5,344 3,995
6. Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации ут-

вержденного комплекса мероприятий, в том числе количество мест, созданных сверх количества мест, 
предусмотренных комплексом мероприятий

тыс. мест 0,944 0,489 1,004 1,079 0,560 0,575 0,590

7. cтоимость создания одного места тыс.рублей - 526,47 621,37 652,4 685,0 719,3 755,2
8. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания тыс. мест 0 0,010 0,005 0,005 0,005 0 0
9. за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования -«- 0,022 0,012 0,176 0,684 0,120 0,036 0,081
10. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: тыс. мест 0,922 0,467 0,823 0,390 0,435 0,489 0,509
11. строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0 0 0,220 0,310 0,435 0,220 0
12. создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (рекон-

струкция)
-«- 0,579 0,266 0,255 0,080 0 0,269 0,509

13.  возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0,157 0,136 0,348 0 0 0 0
14.  реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций -«- 0,186 0,065 0 0 0 0 0
15. Численность работников дошкольных образовательных организаций: 

Всего 
тыс. человек 8,219 8,228 8,336 8,345 8,493 8,501 8,532

15.1.  В том числе педагогических -«- 3,393 3,429 3,516 3,541 3,667 3,675 3,693
16. Число воспитанников в расчете на      1 педагогического работника человек 10,1 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9

* Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) = численность детей в возрасте с 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрас-
те 5-6 лет, обучающихся в школе, минус численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, минус инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные 
организации.

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
                     соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные исполнители Сроки реа-
лизации Показатели

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации

1. Разработка и подписание соглашения администрацией Костромской 
области с Министерством образования и науки Российской Феде-
рации на выделение средств федерального бюджета на предостав-
ление субсидий Костромской области на софинансирование реа-
лизации программ (проектов) развития дошкольного образования 
Костромской области

Департамент образования и 
науки Костромской области

3 квартал 
2013 г.

Соглашение между администрацией Костромской области и Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации на выделение 
средств федерального бюджета на предоставление субсидий Костром-
ской области на софинансирование реализации программ (проектов) 
развития дошкольного образования Костромской области

разработка (внесение) изменений в региональные программы (про-
екты) развития дошкольного образования Костромской области 

Департамент образования и 
науки Костромской области

3 квартал 
2013 г.

нормативный правовой акт, утверж-дающий внесение изменений в ре-
гиональные программы (проекты) развития дошкольного образования 
Костромской области

организация сбора и предоставления информации о реализации в 
Костромской области программ (проектов) развития дошкольного 
образования, включая показатели развития дошкольного образова-
ния, в соответствии с соглашениями

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 – 
2018 гг.

мониторинг развития дошкольного образования, включая показатели 
развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями

2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях различных типов, а также вариативных форм дошколь-
ного образования:

Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области, дошкольные обра-
зовательные организации

2013- 2018 
гг.

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 

формирование нормативной правовой базы, регламентирующей 
создание дополнительных мест в сети дошкольных образователь-
ных организаций

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2014 гг.

нормативные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области,   регламентирующие 
создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных 
организаций

разработка информационных писем для муниципальных образова-
ний Костромской области по созданию дополнительных мест в сети 
дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в 
дошкольные образовательные организации

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 – 
2016 гг.

информационные письма для муниципальных образований Костром-
ской области по созданию дополни-тельных мест в сети дошкольных 
образовательных организаций и ликвидации очереди в дошкольные об-
разовательные организации

разработка плана строительства и реконструкции дошкольных уч-
реждений на 2013-2015 годы

Департамент образования и 
науки Костромской области

1 квартал
2013  г.

план строительства и реконструкции дошкольных учреждений на 2013-
2015 годы

строительство современных зданий дошкольных образовательных 
организаций: 
1) в городском округе город Кострома строительство детского сада в 
м-не Малышково на 220 мест, 
2) в городском округе город Нерехта и Нерехтском муниципальном 
районе строительство детского сада на 95 мест,
3) в Вохомском муниципальном районе строительство детского сада 
на 220 мест,
4) в Чухломском муниципальном районе строительство детского 
сада на 50 мест,
5) в Костромском муниципальном районе строительство детского 
сада (п. Караваево) на 200 мест, 
6) в городском округе город Шарья строительство детского сада на 
140 мест, 
7) в городском округе город Кострома строительство детского сада в 
м-не Давыдовский на 220 мест,
8) в Межевском муниципальном районе – детского сада с. Георгиев-
ское на 40 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2017 гг.
2013-

2014 гг.
2015-

2016 гг.
2013-

2014 гг.
2014-

2015 гг.
2015-

2016 гг.
2015-

2016 гг.
2016-

2017 гг.
2014-

2015 гг.
строительство негосударственных дошкольных  образовательных 
организаций: 
1) в городском округе город  Кострома:
- территория микрорайона жилой застройки «Новый город» - детско-
го сада  на 140 мест,
- территория микрорайона жилой застройки «Венеция» -  детского 
сада на 300 мест,
- территория микрорайона жилой застройки Чернигинская набереж-
ная -  малокомплектного  детского сада на 15 мест,
- территория микрорайона жилой застройки «Жужелино» - детского 
сада на 120 мест,
- ул. Профсоюзная, 19а – детского сада на 120 мест,
- Некрасовское шоссе – детского сада на 180 мест,
2) в Красносельском муниципальном районе детского сада на 45 
мест,
3) в городском округе город Кострома – реконструкция негосудар-
ственного детского сада № 53 на 60 мест

Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области, представители биз-
нес-сообщества

2013 – 
2018 гг.
2013-

2014 гг.
2014-

2015 гг.
2014-

2015 гг.
2015-

2016 гг.
2014-

2015 гг.
2014-

2015 гг.
2017-

2018 гг.
2014 г.

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных об-
разовательных организаций в муниципальных образованиях Ко-
стромской области с высоким уровнем дефицита мест:
реконструкция здания детского сада: 
1) в городском округе город Буй на 75 мест, 
2) в городском округе город Кострома: 
-здания начальной школы гимназии № 28 на 75 мест, 
- детского сада № 14  на 60 мест, 
-детского сада № 43 на 60 мест, 
-здания начальной школы № 26 на 60 мест, 
-детского сада № 83 на 60 мест,
- пристройка к зданию СОШ № 27 на 100 мест,
3) в городском округе город Галич  здание бывшего детского дома 
под детский сад - на 154 места

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2015 гг.
2013 – 
2014 гг.
2013- 

2014 гг.
2013 г.
2013- 

2014 гг.
2014г.
2015 г.
2013-

2014 гг.
2013 – 
2014 гг.
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реконструкция и капитальный ремонт функционирующих организа-
ций: 
реконструкция детского сада:
1) в городском округе город Мантурово на 25 мест, 
2) в Октябрьском муниципальном районе – детского сада на 40 мест, 
3) в Галичском муниципальном районе – Ореховского детского сада 
на 13 мест, 
4) в городском округе город Шарья – прогимназии № 18, 15 – до-
школьных групп на 100 мест,
5) в Вохомском муниципальном районе  детского сада на 40 мест,
6) в Красносельском муниципальном районе – детского сада № 4 на 
60 мест
7) в Поназыревском муниципальном районе – детского сада № 2 на 
25 мест,
8) в городском округе город Кострома – детского сада (пр-д Кирпич-
ный) на 50 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти 2013 г.

2013 г.
2013 г.

2013 г.

2014 г.
2014 г.

2014 г.

2015 г.

открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреж-
дений:
 1) в городском округе город Кострома открытие дошкольной группы 
на базе МОУ СОШ № 10 на 25 мест,
2) в Кадыйском муниципальном районе – дошкольной группы на 5 
мест,
3) в Макарьевском муниципальном районе – дошкольной группы на 
10 мест,
4) в Сусанинском муниципальном районе – в Медведковской ООШ 
на 10 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2015 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.
инвентаризация помещений действующих детских садов:
1) в Костромском муниципальном районе –   детского сада (п. Ни-
кольское) на 15 мест,
2) в Костромском муниципальном районе –   детского сада на 30 
мест,
3) в Костромском муниципальном районе –    детского сада на 20 
мест
4) в городском округе город Волгореченск 
- детского сада № 1 на 10 мест,
- детского сада № 6 «Солнечный город» на 20 мест,
5) в городском округе город Нерехта – детского сада на 40 мест,
6) в городском округе город  Нерехта - детского сада на 20 мест,
7) в городском округе город Нея – детского сада на 30 мест,
8) в городском округе город Кострома – детского сада № 43 на 8 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 г.

2014 г.

2015 г.

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

открытие групп кратковременного пребывания различной направ-
ленности и длительности пребывания детей на базе образователь-
ных учреждений и учреждений дополнительного образования:
1 )в Костромском муниципальном районе
на 15 мест,
2) в Сусанинском муниципальном районе – МОУ «Головинская ООШ» 
на 10 мест

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2015 гг.

2014-
2015 гг.
2013 гг.

открытие семейных групп на базе образовательных учреждений, ре-
ализующих основные программы дошкольного образования:
1) в городском округе город Кострома – семейная группа на 12 мест,
2) в  городском округе город Кострома – семейная группа на 9 мест,
3) в городском округе город Шарья – 2 семейных группы на 18 мест,
4) в городском округе город Шарья –  семейная группа на 9 мест,
5) в  городском округе город Буй – семейная  группа на 9 мест

Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области, представители биз-
нес-сообщества

2013 – 
2015 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.

3. Уведомление об изменении требований к условиям предоставления 
услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

Департамент образования  и 
науки Костромской области

2013 - 
2015 гг.

обновление регулирующих документов  (требований санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения 
условий  развития разных форм дошкольного образования

Департамент образования  и 
науки Костромской области

2013 - 
2015 гг.

информационные письма  на основании обновленных  требований са-
нитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др. по обеспе-
чению условий  развития разных форм дошкольного образования

мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обе-
спечения минимизации регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопас-
ности условий их предоставления

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2015 гг.

аналитические справки по результатам проведения мониторинга и ана-
лиза предписаний надзорных органов 

4. Создание условий для развития негосударственного сектора до-
школьного образования: 

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013-2018 
гг.

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные организации дошкольного образования, предо-
ставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей, посещающих образовательные организации дошкольного об-
разования

формирование и утверждение методики расчета норматива на ре-
ализацию образовательных программ дошкольного образования и 
учебные расходы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 - 
2014 гг.

нормативные  правовые акты, утверждающие порядок предоставления 
субсидий негосударственным организациям, реализующим програм-
му дошкольного образования,  методику расчета норматива на реали-
зацию образовательных программ дошкольного образования и учеб-
ные расходы

разработка Закона Костромской области «Об утверждении значений 
финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования»

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 г. Закон Костромской области «Об утверждении значений финансовых 
нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

разработка модельных правовых актов для муниципальных образо-
ваний по формированию методики расчета норматива на реализа-
цию услуги по уходу и присмотру за детьми

Департамент образования и 
науки Костромской области,
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 г. модельные правовые акты для муниципальных образований по форми-
рованию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и 
присмотру за детьми

разработка      нормативных правовых актов о закреплении норматив-
ных затрат на создание условий для реализации образовательного 
процесса (расходы муниципальных бюджетов и нормативные затра-
ты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога 
и налога на имущество)

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 г. нормативные правовые акты муниципальных образований Костром-
ской области о закреплении нормативных затрат на создание условий 
для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных 
бюджетов и нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на 
уплату земельного налога и налога на имущество)

разработка методических рекомендаций по поддержке предприни-
мателей, организующих деятельность частных дошкольных органи-
заций в части предоставления помещения на специальных условиях

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Костромской области

2013 - 
2015 гг.

методические рекомендации по поддержке предпринимателей, орга-
низующих деятельность частных дошкольных организаций в части пре-
доставления помещения на специальных условиях.

разработка  правовых актов Костромской области на основании Фе-
дерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», позволя-
ющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному обра-
зованию всем негосударственным образовательным организациям 
дошкольного образования

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013-2018 
гг.

правовые акты Костромской области на основании Федерального за-
кона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», позволяющих получать субсидии на ока-
зание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным 
образовательным организациям дошкольного образования

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Разработка правовых актов Костромской области, обеспечивающих 

введение и реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования
(закрепление в региональном правовом акте повышение величины 
норматива финансирования для обеспечения
 требований к условиям реализации основной образовательной програм-
мы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования)

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 г. Правовой акт Костромской области, обеспечивающий введение и реа-
лизацию ФГОС  дошкольного образования

подготовка методических писем для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Костромской области по разработ-
ке ООП  в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 г. методические письма для органов местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области по разработке ООП в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования
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6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: Департамент образования и 

науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013-2018 
гг.

Мониторинг обеспеченности кадрами дошкольных образовательных 
организаций

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагоги-
ческих работников дошкольного образования

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013-2018 
гг.

удельный вес численности педагогических работников дошкольного 
образования, получивших педагогическое образование или прошед-
ших переподготовку или повышение квалификации по данному направ-
лению, в общей численности педагогических работников дошкольного 
образования

7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного об-
разования

Департамент образования и 
науки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования 
«Эксперт», органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Костром-
ской области с участием ру-
ководителей дошкольных 
образовательных организа-
ций

2013 – 
2014 гг.

Формирование системы оценки качества дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях в целях эффективности де-
ятельности указанных организаций, их руководителей и основных кате-
горий работников 

разработка информационных материалов по формированию пока-
зателей эффективности деятельности муниципальных организаций 
дошкольного образования, их руководителей и основных категорий 
работников, в том числе в связи с использованием для дифференци-
ации заработной платы педагогических работников

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013-2014 
гг.

информационные материалы по формированию показателей эффек-
тив-ности деятельности муниципальных организаций дошкольного об-
разования, их руководителей и основных категорий работников, в том 
числе в связи с использованием для дифференциации заработной пла-
ты педагогических работников

проведение социологических и психолого-педагогических исследо-
ваний в области дошкольного образования, направленных на выяв-
ление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей и образовательного сообщества относи-
тельно качества дошкольного образования

Департамент образования и 
науки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования 
«Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования»

2013 – 
2018 гг.

мониторинг социологических и психолого-педагогических исследова-
ний в области дошкольного образования, направленных на выявление 
факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также 
ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно ка-
чества дошкольного образования

разработка и валидизация инструментария для оценки качества об-
разовательных условий в дошкольных образовательных учреждени-
ях, направленных на развитие способностей, стимулирующих ини-
циативность, самостоятельность и ответственность дошкольников

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2014 гг.

регламент и порядок проведения оценки качества условий в дошколь-
ных образовательных организациях, направленных на развитие спо-
собностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и от-
ветственность дошкольников

разработка программы подготовки экспертов для независимой ак-
кредитации дошкольных образовательных организаций в соответ-
ствии с требованиями развития способностей, стимулирования ини-
циативности, самостоятельности и ответственности дошкольников

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 – 
2014 гг.

программа подготовки экспертов для независимой аккредитации до-
школьных образовательных организаций в соответствии с требования-
ми развития способностей, стимулирования инициативности, самосто-
ятельности и ответственности дошкольников

разработка порядка формирования муниципального задания для до-
школьных образовательных организаций, включая показатели каче-
ства предоставляемых услуг по дошкольному образованию

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Костромской обла-
сти с участием руководителей 
дошкольных образователь-
ных организаций

2013 г. порядок формирования муниципального задания для дошкольных об-
разовательных организаций, включая показатели качества предостав-
ляемых услуг по дошкольному образованию

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками организаций дошкольного образова-
ния:

Департамент  образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 - 
2014 гг.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дошкольного об-
разования к средней заработной плате в общем образовании 

разработка требований на основе федеральных методических реко-
мендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагоги-
ческими и другими категориями работников организаций дошколь-
ных образовательных организаций, направленной на достижение 
показателей качества этой деятельности (показателей качества, 
обозначенных в модели «эффективного контракта»)

Департамент  образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 г. информационное письмо о требованиях на основе федеральных мето-
дических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями работников дошкольных орга-
низаций, направленной на достижение показателей качества этой дея-
тельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффектив-
ного контракта») 

разработка рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области по формирова-
нию положения об оплате труда педагогических работников

Департамент образования и 
науки Костромской области

2013 г. рекомендации по формированию положения об оплате труда педаго-
гических работников

разработка рекомендаций для муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций по внесению изменений и дополнений в кол-
лективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 г. рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций по внесению изменений и дополнений в коллективный дого-
вор, в трудовой договор, должностные инструкции

разработка и апробация моделей реализации «эффективного кон-
тракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного 
образования, включая разработку методики расчета размеров опла-
ты труда и критериев оценки деятельности различных категорий пер-
сонала организаций

Дошкольные образователь-
ные организации, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2013-2014 
гг.

введение апробированной модели «эффективного контракта» в до-
школьных образовательных организациях дошкольного образования, 
включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оцен-
ки деятельности различных категорий персонала дошкольных органи-
заций

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты тру-
да педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013-2018 
гг.

постановление администрации Костромской области от 20.11.2012        
№ 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области от-
дельных положений Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012     № 597, от 1 июня 2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688» в це-
лях повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 - 
2014 гг.

информационные и методические материалы по сопровождению вве-
дения эффективного контракта

9. Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со 
СМИ по введению эффективного контракта (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие 
мероприятия)

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Костромской об-
ласти

2013 - 
2018 гг.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дошкольного об-
разования к средней заработной плате в общем образовании соответ-
ствующего региона

организация сбора и предоставления информации о введении эф-
фективного контракта, включая показатели развития дошкольного 
образования, в соответствии с соглашениями

Департамент образования и 
науки Костромской области 2015 г., 

2017 г.

мониторинг о введении эффективного контракта, включая показатели 
развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018 
год Результаты

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте  3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  
5 -7 лет, обучающихся в школе 

процентов 93 95 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предостав-
лена возможность получения дошкольного образова-
ния

2. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные организации дошкольного образования, предостав-
ляющие услуги дошкольного образова ния, в общей численности детей, 
посещающих образовательные организации дошкольного образования

процентов 1,5 2 3,8 3,9 4 4,1 Всем детям в возрасте  от 3 до 7 лет будет предостав-
лена возможность получения дошкольного образова-
ния. 1**

3. Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих педагогическое образование,  в 
общей численности педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций

-«- 86 92 98 100 100 100 100% кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования педагогическими работниками, получив-
шими педагогическое образование 
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4. Повышение доли педагогических и руководящих работников государ-

ственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогиче-
ских и руководящих работников дошкольных образовательных организа-
ций до 100 процентов к 2016 году

проценты 75 85 95 100 100 100 100% кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования педагогическими работниками, прошед-
шими переподготовку или повышение квалификации 
по данному направлению

5. Удельный вес/число  дошкольных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых 
оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их ру-
ководителей и основных категорий работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности деятельности подведомственных го-
сударственных (муниципальных) организаций дошкольного образования 
не менее чем в 80 процентах муниципальных образований

-»- 60 80 100 100 100 100 Во всех дошкольных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, будет внедрена система оценки 
деятельности дошкольных образовательных органи-
заций

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных организаций к средней заработной плате в 
сфере общего образования в регионе

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работни-
ков дошкольных образовательных организаций будет 
соответствовать средней заработной плате в сфере 
общего образования в регионе, повысится качество 
кадрового состава дошкольного образования

7. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации 
программ дошкольного образования

процентов Социологический опрос населения 

8. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников
 дошкольных образовательных организаций

-»- - 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных образовательных организациях 
будут реализовываться образова тельные программы 
дошкольного образования, соответствующие требо-
ваниям федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования

_____________

1 ** Значения показателя 2 главы 5 отличаются от федеральных, так как в Костромской области негосударственные образовательные организации посещают в основном дети в возрасте от 
1 года до 3 лет. Всем детям с 3-х летнего возраста предоставляются места в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«8» октября  2014 г.      № 6
г. Кострома

О признании утратившим силу приказа департамента экономического развития, 
промышленности и торговли Костромской области от 13.01.2014г. № 1

В целях приведения нормативного правового акта департамента    экономического раз-
вития, промышленности и торговли Костромской области в соответствие с действующим за-
конодательством приказываю:

1. Признать утратившим силу   приказ департамента экономического развития, промыш-
ленности и торговли Костромской области от 13 января  2010  года  № 1 «Об утверждении 
формы заявления о продлении и переоформлении свидетельства об аккредитации».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента                                                             Н.О.МИХАЛЕВСКАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 06 » октября 2014 г.      №  21
г. Кострома

Об утверждении на 2015 год Перечня муниципальных образований Костромской 
области, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 

образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных

 трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов 

местных бюджетов и признании утратившим силу постановления департамента 
финансов Костромской области от 11.11.2013 №23

В целях реализации положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Утвердить на 2015 год прилагаемый Перечень муниципальных образований Костром-
ской области, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 
предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов 
местных бюджетов.

2. Признать утратившим силу постановление департамента финансов Костромской об-
ласти от 11 ноября 2013 года №23 «Об утверждении на 2014 год Перечня муниципальных 
образований Костромской области, распределенных в зависимости от доли межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-
нием субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышаю-
щем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части рас-
четного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме 
собственных доходов местных бюджетов и признании утратившим силу постановления де-
партамента финансов Костромской области от 23.01.2013 №2».

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

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента финансов                                                И.В. БАЛАНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением департамента финансов
Костромской области

от «   » _________ 2014 года №__

Перечень
муниципальных образований Костромской области, распределенных 

в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области 

субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных 
доходов местных бюджетов 

1. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен-
ций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных бюджетов 
превышала 10 процентов

Городской округ город Буй
Городской округ город Галич
Городской округ город Кострома
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Антроповское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Котельниковское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Курновское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Палкинское сельское поселение Антроповского муниципального  района
Городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального  района
Барановское сельское поселение Буйского муниципального  района
Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Воробьевицкое сельское поселение Вохомского муниципального  района
Вохомское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Лапшинское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального  района
Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального  района 
Березовское сельское поселение Галичского муниципального района
Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
Городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального  района
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Завражное  сельское поселение Кадыйского муниципального района
Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Столпинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Чернышевское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района
Бакшеевское  сельское поселение Костромского муниципального района
Кузьмищенское сельское поселение Костромского муниципального  района
Никольское сельское поселение Костромского муниципального района
Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района
Середняковское сельское поселение Костромского муниципального района
Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района
Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района
Городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального  района
Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Подольское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Прискоковское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального  района
Городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального  района
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Нежитинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Тимошинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Шемятинское сельское поселение Макарьевского муниципального  района
Самыловское сельское поселение Мантуровского муниципального  района
Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального  района
Никольское сельское поселение Межевского муниципального  района
Родинское сельское поселение Межевского муниципального  района
Советское сельское поселение Межевского муниципального  района
Городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Емсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Пригородное сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район  
Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Еленское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Михалевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Луптюгское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Новинское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Соловецкое сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Адищевское сельское поселение Островского муниципального района
Александровское сельское поселение Островского муниципального района
Игодовское сельское поселение Островского муниципального района
Клеванцовское сельское поселение Островского муниципального района
Островское сельское поселение Островского муниципального района
Островское (центральное) сельское поселение Островского муниципального района
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Леденгское сельское поселение Павинского муниципального района
Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района
Матвеевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Николо-Поломское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Парфеньевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Потрусовское сельское поселение Парфеньевского муниципального района
Городское поселение поселок Поназырево Поназыревского муниципального  района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального  района
Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Головинское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Носковское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального  района
Городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального  района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Куземинское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального  района
Городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района
Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ченцовское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального  района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Петровское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Судайское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального  района
Варакинское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Головинское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Заболотское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Коневское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального  района
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального  района

2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен-
ций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных бюджетов 
превышала 30 процентов

Городской округ город Буй
Городской округ город Галич
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Антроповское сельское поселение Антроповского муниципального района

Котельниковское сельское поселение Антроповского муниципального района
Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального района
Воробьевицкое сельское поселение Вохомского муниципального района
Лапшинское сельское поселение Вохомского муниципального района
Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального района
Березовское сельское поселение Галичского муниципального района
Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района
Лопаревское сельское поселение Галичского муниципального района
Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района
Степановское сельское поселение Галичского муниципального района
Городское поселение поселок Кадый Кадыйского муниципального района
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Завражное сельское поселение Кадыйского муниципального района
Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Столпинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Чернышевское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района
Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района
Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального района
Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Подольское сельское поселение Красносельского муниципального района
Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального района
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального района
Городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района
Нежитинское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Тимошинское сельское поселение Макарьевского муниципального района 
Шемятинское сельское поселение Макарьевского муниципального района 
Самыловское сельское поселение Мантуровского муниципального района 
Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района
Никольское сельское поселение Межевского муниципального района
Родинское сельское поселение Межевского муниципального района
Советское сельское поселение Межевского муниципального района
Городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Емсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Пригородное сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район            
Городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район  
Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Еленское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Михалевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район  
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Луптюгское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Новинское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района
Соловецкое сельское поселение Октябрьского муниципального района
Адищевское сельское поселение Островского муниципального района
Александровское сельское поселение Островского муниципального района
Игодовское сельское поселение Островского муниципального района
Клеванцовское сельское поселение Островского муниципального района
Островское сельское поселение Островского муниципального района
Островское (центральное) сельское поселение Островского муниципального района
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Леденгское сельское поселение Павинского муниципального района
Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Головинское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Куземинское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района
Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ченцовское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального района
Петровское сельское поселение Чухломского муниципального района
Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района
Варакинское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Головинское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Заболотское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Коневское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального района
Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального района
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального района

3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен-
ций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет в объеме собственных доходов местных бюджетов 
превышала 70 процентов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного 
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет 

Городской округ город Мантурово
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
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Мантуровский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
Вешкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Кузнецовское сельское поселение Костромского муниципального района
Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального района
Горчухинское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Николо-Макаровское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Унженское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Усть-Нейское сельское поселение Макарьевского муниципального района
Знаменское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Леонтьевское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Октябрьское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Подвигалихинское сельское поселение Мантуровского муниципального района
Никольское сельское поселение Межевского муниципального района
Советское сельское поселение Межевского муниципального района
Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Кужбальское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Солтановское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район 
Власовское сельское поселение Октябрьского муниципального района 
Александровское сельское поселение Островского муниципального района 
Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального района
Павинское сельское поселение Павинского муниципального района
Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района
Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального района
Хмелевское сельское поселение Поназыревского муниципального района
Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района
Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального района
Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района
Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района
Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального района
Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального района

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  07 октября 2014 года      № 117
г. Кострома

«О признании утратившим силу приказа управления ветеринарии Костромской 
области от 21 декабря 2009 г. № 60 «Об утверждении формы заявления о продлении, 

переоформлении свидетельства об аккредитации»

В связи с признанием утратившим силу  Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 20.08.2009 N 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю» приказываю:

1. Признать утратившими силу приказ управления ветеринарии Костромской области от 
21 декабря 2009 г. № 60 «Об утверждении формы заявления о продлении, переоформлении 
свидетельства об аккредитации.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Начальник управления    А.Г. ШИГОРЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  09 октября 2014 года      №118    
г. Кострома

О реализации положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, 
к проведению мероприятий по контролю»

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. положение об аттестационной комиссии управления ветеринарии Костромской об-

ласти по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», (приложение № 1)

1.2. порядок проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложе-
ние № 2);

1.3. критерии аттестации экспертов, привлекаемых управлением ветеринарии Костром-
ской области  к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение 
№ 3).

1.4. правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (приложение № 4).

1.5 . форму заявления об аттестации эксперта, привлекаемого управлением ветеринарии 
Костромской области  к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федераль-
ным законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (прило-
жение № 5).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Начальник управления    А.Г. ШИГОРЕВА

Приложение № 1
Утверждено приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 09 октября 2014 г. № 118

Положение
об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого 
управлением ветеринарии Костромской области к проведению мероприятий 

по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена гражда-
нина, претендующего на получение аттестации эксперта, привлекаемого управление 
ветеринарии Костромской области (далее - управление) к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - аттестационная комиссия), создается 
в соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 N 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю».

2. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной 
основе.

3. В своей деятельности Аттестационная комиссия руководствуется федеральными 
законами Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 года 
№ 4979-1  «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю», Положением об аттестационной 
комиссии по проведению квалификационного экзамена гражданина, претендующего 
на получение аттестации эксперта, привлекаемого управлением ветеринарии Костром-
ской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-
лее – Положение).

4. Задачей Аттестационной комиссии является проведение квалификационного эк-
замена для граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого 
управлением к проведению мероприятий по контролю (далее квалификационный экза-
мен).

5. Состав Аттестационной комиссии утверждаются приказом управления.
6. В состав Аттестационной комиссии включаются государственные гражданские 

служащие управления, подведомственных ему организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ветеринарии по согласованию с указанными ор-
ганизациями.

7. Председателем Аттестационной комиссии является заместитель руководителя управ-
ления.

8. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ат-
тестационной комиссии и организует ее работу, ведет заседания аттестационной ко-
миссии и осуществляет контроль за реализацией принятых Аттестационной комиссией 
решений. 

9. Член аттестационной комиссии участвует в составлении вопросов для проведения 
квалификационного экзамена, в принятии решений по итогам квалификационного экза-
мена.

10. Член Аттестационной комиссии, выполняющий функции ее секретаря (далее – секре-
тарь комиссии), является ответственным за решение организационных и технических во-
просов, включающих: делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе протоколы 
аттестационной комиссии,  своевременно информирует членов аттестационной комиссии 
о заседаниях аттестационной комиссии, подготовку проектов решений Аттестационной ко-
миссии.

11. В случае если председатель аттестационной комиссии не может принять участие в за-
седании аттестационной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии, 
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

12. Дата проведения квалификационного экзамена определяется председателем Атте-
стационной комиссии по мере поступления заявлений и документов от граждан, претендую-
щих на получение аттестации эксперта.

13. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

14. Аттестационная комиссия проводит квалификационный экзамен, в форме устного со-
беседования. 

15. Экзаменационные вопросы утверждаются председателем Аттестационной комиссии 
и обновляются не реже одного раза в год. Хранение экзаменационных материалов обеспе-
чивается секретарем комиссии. 

16. О проведении квалификационного экзамена члены Аттестационной комиссии уведом-
ляются секретарем комиссии не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

17. Результаты голосования Аттестационной комиссии и решение Аттестационной комис-
сии заносятся в протокол заседания Аттестационной комиссии.

18. Протокол заседания Аттестационной комиссии подписывается председателем Ат-
тестационной комиссии и всеми членами Аттестационной комиссии, присутствующими на 
заседании.

19. Член Аттестационной комиссии имеет право на «особое мнение», которое оформ-
ляется в письменном виде и прилагается к протоколу Аттестационной комиссии. В про-
токоле рядом с подписью члена Аттестационной комиссии делается соответствующая 
пометка.

20. Протоколы Аттестационной комиссии имеют сквозную нумерацию. Хранение прото-
колов Аттестационной комиссии, а также прилагаемых к ним документов, обеспечивается 
секретарем комиссии.

 Приложение № 2
Утверждено приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 09 октября 2014 г. № 118

Порядок
проведения квалификационного экзамена гражданина, претендующего 

на получение аттестации эксперта, привлекаемого управление ветеринарии 
Костромской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии 

с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения квалификационного эк-
замена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Порядок) управлением ветеринарии Костромской области (далее - 
управление).

2. Квалификационный экзамен проводится Аттестационной комиссией, действующей на 
основании положения, утвержденного приказом управления.

3. Основанием для проведения квалификационного экзамена является поступившее в 
аттестационную комиссию решение управления о допуске гражданина, претендующего на 
получение аттестации эксперта (далее заявитель) к проведению квалификационного экза-
мена, принятое в соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Феде-
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ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 
(далее Правила).

4. Документы заявителя в течение одного рабочего дня после дня принятия решения о 
допуске к проведению квалификационного экзамена передаются секретарю аттестационной 
комиссии.

5. Заявитель уведомляется о принятом решении о допуске к квалификационному экза-
мену в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения посредством заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникаци-
онные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством Единого 
портала.

6. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев 
со дня получения заявления об аттестации.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления органом контроля (надзора) 
уведомления о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена вправе 
направить в орган контроля (надзора) заявление об изменении даты и времени прове-
дения квалификационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его 
аттестации.

7. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея 
с собой документ, удостоверяющий личность.

8. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена. 
9. При проведении квалификационного экзамена заявитель отвечает на вопросы комис-

сии, утвержденные  председателем Аттестационной комиссии.
10. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование за-

явителем специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мо-
бильной связи и иных средств хранения и передачи информации. 

При нарушении перечисленных в настоящем пункте запретов заявитель удаляется с ква-
лификационного экзамена, соответствующая запись вносится в протокол комиссии. В этом 
случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экзамен.

11. Для подготовки ответов на вопросы заявителю предоставляется 45 минут.
12. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается при-

сутствие только заявителей, членов Аттестационной комиссии.
13. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, принимается одно 

из следующих решений: «зачтено» или «не зачтено», принимаемое большинством голосов  
членов комиссии, присутствующих на заседании.

14. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» полу-
чена по всем заданным вопросам.

15. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются 
протоколом аттестационной комиссии.

16. К протоколу аттестационной комиссии прилагаются экзаменационные задания всех 
заявителей, присутствовавших на квалификационном экзамене, подписанные всеми члена-
ми комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также регистрационный список при-
сутствовавших на квалификационном экзамене заявителей.

17. На основании протокола аттестационной комиссии орган контроля (надзора) прини-
мает одно из следующих решений:

а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято 
решение о его соответствии критериям аттестации;

б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена 
принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель на квали-
фикационный экзамен не явился.

18. Копия приказа (распоряжения) об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения направляется (вручается) заявителю посредством 
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-телеком-
муникационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет», в том числе посредством 
Единого портала.

Приложение № 3
Утверждено приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 09 октября 2014 г. № 118

Критерии аттестации экспертов, привлекаемых управлением ветеринарии 
Костромской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

«Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемо-
го управлением ветеринарии Костромской области к проведению мероприятий по 
контролю в рамках осуществления лицензионного контроля, федерального государ-
ственного контроля качества образования, должен отвечать следующим критериям 
аттестации:

1. наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подго-
товки (специальности) - «зоотехния», «ветеринарно-санитарная экспертиза», «ветеринария»;

2. наличие стажа работы не менее 5 лет (в том числе в государственных или муни-
ципальных организациях, включая научно-исследовательские и учебные учреждения, и 
сельскохозяйственных организациях) по одной из специальностей - «зоотехния», «ветери-
нарно-санитарная экспертиза», «ветеринария»;

3. знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере 
ветеринарии, 

4. знание нормативно правовых актов, регламентирующих порядок проведения меропри-
ятий по контролю (надзору) в сфере ветеринарии.

Приложение № 4
Утверждены приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 09 октября 2014 г. № 118

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов управления 
ветеринарии Костромской области, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю

1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов (да-
лее – Правила) устанавливают порядок формирования и ведения реестра аттестованных 
экспертов, привлекаемых управлением ветеринарии Костромской области к проведению 
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Фе-
деральный закон).

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется ответственным лицом 
управления ветеринарии Костромской области.

3. Реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых управлением ветеринарии Ко-
стромской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом, в электронной форме.

4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, по-
зволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их 
хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи 
указывается дата внесения ее в реестр.

6. Реестр содержит следующие сведения об аттестованных экспертах:
-фамилия, имя и отчество (если имеется);
- адрес места жительства; 
- место работы, должность;
- данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
- номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;
-сведения об образовании эксперта;
-идентификационный номер налогоплательщика.
-вид государственного контроля (надзора).
-дата и номер приказа управления ветеринарии Костромской области об аттестации (о 

переаттестации) эксперта;

7. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия управлением решения  об аттес тации. 

8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физиче-
ских лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте управле-
ния ветеринарии Костромской области (http://vet.adm44.ru)  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

Приложение № 5
Утверждено приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 09 октября 2014 г. № 118

   В управление ветеринарии  Костромской области 
   От ______________________________________________
                 (фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя)
   Данные документа, удостоверяющего 
   личность заявителя_____________________________
    (вид документа, удостоверяющего личность 
                          заявителя, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
   Идентификационный номер 
   налогоплательщика заявителя
   Адрес места жительства заявителя
   Номер телефона и адрес электронной 
   почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 об аттестации эксперта, привлекаемых управлением ветеринарии Костромской 

области  к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого управлением ветеринарии 
Костромской области к проведению мероприятий по государственному контролю в области 
ветеринарии в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К заявлению прилагаю: _______________________________________________________________
                                                                               (наименование документов, подтверждающих
                                                                         соответствие критериям  аттестации)
«___» ____________ 20__ г.       ____________________    _______________________________
                                                         (подпись заявителя)     (инициалы, фамилия заявителя)

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 13 » октября 2014 года                  № 6

О внесении изменений в постановление департамента
лесного хозяйства Костромской области от 25.03.2013 № 2 

Во исполнение статьи 6.1 Закона Костромской области от 09 марта 2007 года № 120-4-
ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской 
области», пункта 2 постановления администрации Костромской области от 26 февраля 2013 
года № 71-а «О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 
заготавливаемой по договорам купли-продажи для собственных нужд» департамент лесного 
хозяйства Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 25 
марта 2013 года № 2 «Об утверждении персональных составов комиссий по контролю за целе-
вым использованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд» (в редакции постановлений департамента лесного 
хозяйства Костромской области от 19.04.2013 № 4, от 18.07.2013 № 5, от 26.02.2014 № 2), сле-
дующие изменения:

утвердить персональные составы комиссий по контролю за целевым использованием 
гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд (приложения 1, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 21) в новой редакции согласно при-
ложениям 1-8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля директора департамента Орлову Л.В.

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

И.о. директора департамента                       А.С. ГОЛУБЕВ

Приложение № 1 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Антроповского лесничества Костромской области

(п. Антропово, ул. Лебедева, д. 6)

Васильев 
Вячеслав Иванович

- заместитель директора ОГКУ «Антроповское лесничество», 
председатель комиссии

Руфанова 
Ирина Михайловна

- государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Антропов-
ское лесничество», заместитель председателя комиссии

Белова 
Наталия Дмитриевна

- инженер по лесовосстановлению ОГКУ «Антроповское лес-
ничество», секретарь комиссии

Жукова
Валентина Леонидовна

- глава администрации Просекского сельского поселения (по 
согласованию)

Завьялов
Сергей Владимирович

- участковый лесничий Борского участкового лесничества 
ОГКУ «Антроповское лесничество»

Зорич 
Владимир Рафаилович

- участковый лесничий 2-го Антроповского лесничества ОГКУ 
«Антроповское лесничество»

Косульников 
Борис Александрович

- депутат районного собрания Антроповского муниципального 
района (по согласованию)

Кулиев 
Джамалудин Аликулиевич

- участковый лесничий Понизовского участкового лесничества 
ОГКУ «Антроповское лесничество»

Молчанова Валентина
Николаевна

  - главный специалист по земельным вопросам администрации 
Антроповского сельского поселения (по согласованию)

Осокина 
Татьяна Борисовна

  - специалист администрации Котельниковского сельского по-
селения (по согласованию)
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Смирнов 
Александр Васильевич

- участковый лесничий Палкинского участкового лесничества 
ОГКУ «Антроповское лесничество»

Смирнова 
Тамара Викторовна

- главный специалист администрации  Палкинского сельского 
поселения (по согласованию)

Соколова
Наталья Николаевна

- участковый лесничий Николо-Поломского участкового лес-
ничества ОГКУ «Антроповское лесничество»

Сократова 
Лариса Борисовна

- специалист администрации Курновского сельского поселе-
ния (по согласованию)

Сорокин
Владимир Арсентьевич

- участковый лесничий 1-го Антроповского лесничества ОГКУ 
«Антроповское лесничество»

Фалькин 
Олег Юрьевич

- оперативный инспектор ОБ и ПК (по согласованию)

Приложение № 2 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года № 6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Костромского лесничества Костромской области

(г. Кострома, пр-т Мира, д. 128А)

Паничев 
Валерий Владиславович

- директор ОГКУ «Костромское лесничество», председатель ко-
миссии

Акимов 
Валерий Николаевич

- заместитель директора ОГКУ «Костромское лесничество», за-
меститель председателя комиссии

Дедюлин 
Дмитрий Евгеньевич

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Костромское лесниче-
ство», секретарь комиссии

Блохин 
Борис Александрович

- заместитель председателя собрания депутатов Костромского 
муниципального района  (по согласованию)

Борушкова 
Ирина Борисовна

- главный специалист МКУ БОУ архитектурной группы админи-
страции Нерехтского муниципального района (по согласова-
нию)

Белоглазов
Михаил Сергеевич

- инспектор ИАЗ МО МВД России «Нерехтский» (по согласова-
нию)

Воронов
 Алексей Станиславович

- заведующий отделом архитектуры администрации Костром-
ского муниципального района  (по согласованию)

Горбунова
 Анна Николаевна

- - главный специалист комитета строительства архитектуры 
природопользования и инфраструктуры г. Нерехты и Нерехт-
ского района  (по согласованию)

Задумова 
Ольга Александровна

- главный специалист отдела экономики и предприниматель-
ской деятельности администрации Костромского муници-
пального района (по согласованию)

Пастухов 
Андрей Александрович

- заведующий сектором ЖКХ и охраны окружающей среды ко-
митета строительства архитектуры ЖКХ администрации Крас-
носельского муниципального района (по согласованию)

Кузнецова 
Светлана Станиславовна

- заведующий отделом экономики и предпринимательской де-
ятельности администрации Красносельского муниципального 
района (по согласованию)

Миноченков
Сергей Васильевич

- член комиссии по аграрным вопросам, председатель СПК «Тете-
ринское» Нерехтского муниципального района (по согласованию)

Смирнов 
Алексей Сергеевич

- государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Костром-
ское лесничество»

Стукалова 
Ирина Александровна

- председатель собрания депутатов Красносельского муници-
пального района (по согласованию)

Щелоков
Александр Дмитриевич

- оперуполномоченный отделом экономической безопасности 
и противодействия коррупции межмуниципального отдела 
«Костромской», капитан полиции (по согласованию)

Приложение № 3 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Мантуровского лесничества Костромской области

(г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 46)

Малышев 
Алексей Николаевич

- директор ОГКУ «Мантуровское лесничество», председатель ко-
миссии

Малышев 
Вячеслав Алексеевич

- заместитель директора ОГКУ «Мантуровское лесничество», за-
меститель председателя комиссии

Рогов 
Николай Павлович

- государственный инспектор охраны леса ОГКУ «Мантуровское 
лесничество», секретарь Комиссии

Бобров 
Николай Васильевич

- депутат районного собрания Мантуровского муниципального 
района (по согласованию)

Краснухин 
Александр Николаевич

- инженер по лесопользованию ОГКУ «Мантуровское лесниче-
ство»

Кудрявцева
 Ольга Николаевна

- исполняющего обязанности заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа город  
Мантурово (по согласованию)

Савреев 
Николай Михайлович

- заведующий отделом архитектуры  и жилищно-коммунального 
хозяйства Мантуровского района (по согласованию)

Приложение № 4 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Межевского лесничества Костромской области

(с. Георгиевское, ул. 1-я Набережная, 23)

Коновалов 
Александр Леонидович

- заместитель директора
ОГКУ «Межевское лесничество»,  председатель комиссии

Лихачев
Александр Алексеевич

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Межевское лесничество», за-
меститель председателя комиссии

Базанкова 
Ольга Николаевна

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Межевское лесничество», се-
кретарь комиссии

Белозерова 
Татьяна Владимировна

- начальник отдела архитектуры, градостроительства и охраны 
окружающей среды администрации Межевского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Любимцев 
Вадим Лазаревич

- председатель собрания депутатов Межевского муниципального 
района (по согласованию)

Румянцева 
Ольга Юрьевна

- главный специалист-архитектор отдела архитектуры и охраны 
окружающей среды администрации Межевского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Румянцева 
Наталия Николаевна

- государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское 
лесничество»

Розов Александр 
Николаевич

- участковый уполномоченный полиции ПП № 12 «Мантуровский» 
(по согласованию)

Приложение № 5 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Островского лесничества Костромской области

(п. Островское, пер Школьный, 2)

Яблокова 
Людмила Александровна

- директор ОГКУ «Островское лесничество», председатель ко-
миссии

Соловьев 
Анатолий Сергеевич

- заместитель директора ОГКУ Островское лесничество», заме-
ститель председателя комиссии

Цветков 
Алексей Александрович

- инженер по лесопользованию ОГКУ «Островское лесниче-
ство», секретарь комиссии

Груздева 
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации Островского муниципаль-
ного района по экономике (по согласованию)

Дурнин
Александр Николаевич

- участковый лесничий Островского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Ногтев 
Вячеслав Геннадьевич

- государственный инспектор по охране и защите леса ОГКУ 
«Островское лесничество»

Охотников 
Сергей Владимирович

- председатель собрания депутатов Островского муниципаль-
ного района (по согласованию) 

Сакин 
Анатолий Александрович

- участковый лесничий Ломковского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Смирнов
Юрий Юрьевич

- участковый лесничий Игодовского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Смирнова 
Людмила Николаевна

- заместитель главы администрации Островского муниципаль-
ного района по строительству, архитектуре и ЖКХ (по согла-
сованию)

Харламов
 Валерий Юрьевич

- участковый лесничий Дымницкого участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Цветков 
Сергей Александрович

- участковый лесничий Адищевского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Шалин 
Вячеслав Анатольевич

- участковый лесничий Заборского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество»

Приложение № 6
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Пыщугского лесничества Костромской области

(с. Пыщуг, ул. Титова,11)

Федотов 
Андрей Александрович

- директор ОГКУ «Пыщугское лесничество», председатель ко-
миссии

Постнов 
Леонид Владимирович

- заместитель директора ОГКУ «Пыщугское лесничество», заме-
ститель председателя комиссии

Шаткова 
Татьяна Васильевна

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Пыщугское лесничество», 
секретарь комиссии

Бадин 
Виталий Николаевич

- участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
России «Вохомский» (по согласованию)

Залесов 
Станислав Анатольевич

- участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
России «Вохомский» (по согласованию)

Игумнов 
Андрей Николаевич

- глава Пыщугского сельского поселения Пыщугского муници-
пального района (по согласованию)

Кружков 
Николай Николаевич

- глава Головинского сельского поселения Пыщугского муници-
пального района (по согласованию)

Замураев
 Александр Николаевич

- участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
России «Вохомский» (по согласованию)

Скурихин 
Леонид Михайлович

- заместитель заведующего отдела архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды администрации Пыщугского му-
ниципального района  (по согласованию)

Сердюк 
Волислав Волиславович

- глава Верхнеспасского сельского поселения Пыщугского му-
ниципального района  (по согласованию)

Тропина 
Татьяна Николаевна

- глава Носковского сельского поселения Пыщугского муници-
пального района (по согласованию)
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Чегодаев 
Сергей Леонтьевич

- депутат собрания депутатов Пыщугского муниципального рай-
она, директор ООО «Родник» (по согласованию)

Харинов
Сергей Васильевич

- участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
России «Вохомский» (по согласованию)

Приложение № 7 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года №  6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Солигаличского лесничества Костромской области

(г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 5)

Кукин
Николай Иванович

- первый заместитель главы администрации Солигаличского му-
ниципального района, председатель комиссии (по согласова-
нию)

Сажин 
Алексей Викторович

- директор ОГКУ «Солигаличское лесничество», заместитель 
председателя комиссии

Виноградов 
Алексей Николаевич

- государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Солигалич-
ское лесничество», секретарь комиссии

Бакерова 
Любовь Михайловна

- помощник участкового лесничего 2-го Корцовского участкового 
лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество»

Дьяконов 
Владимир Дмитриевич

- генеральный директор ОАО «Солигаличский известковый ком-
бинат», депутат Костромской областной Думы (по согласова-
нию)

Дудина
Ольга Валентиновна

- заместитель главы городского поселения город Солигалич Со-
лигаличского муниципального района (по согласованию)

Иванова 
Людмила Павловна

- председатель собрания депутатов Солигаличского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Морозова 
Наталья Павловна

- заместитель заведующего отделом по экономическому разви-
тию, строительству и архитектуре, главный архитектор Солига-
личского муниципального района (по согласованию)

Чистякова 
Римма Николаевна

- глава Солигаличского сельского поселения Солигаличского му-
ниципального района (по согласованию)

Приложение № 8 
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  13.10.2014 года № 6

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Чухломского лесничества Костромской области

(г. Чухлома, ул. Лесная, д.11)

Беркутов 
Игорь Александрович

- директор ОГКУ «Чухломское лесничество», председатель комис-
сии

Никитин
Виктор Михайлович

- государственный лесной инспектор по охране леса в лесах ОГКУ 
«Чухломское лесничество», заместитель председателя комис-
сии

Андреева
Ольга Павловна

- государственный лесной инспектор по охране леса в лесах ОГКУ 
«Чухломское лесничество», секретарь комиссии

Журавлев 
Николай Павлович

- главный редактор ОГБУ «Редакция газеты «Вперед»» (по согла-
сованию)

Зиновьев
Алексей Викторович

- заместитель главы администрации Чухломского муниципально-
го района (по согласованию)

Колпаков
Александр Николаевич

- депутат Чухломского муниципального района (по согласованию)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13»  октября  2014 года                                                               №14/183 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение

для определения размера платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «КФК Энерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и руководствуясь Положением о департамен-
те государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, де-
партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «КФК Энерго» (далее – 
ООО «КФК Энерго») на территории Костромской области на 2014 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1;
2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям ООО «КФК Энерго» на территории 
Костромской области на 2014 год согласно приложению №4.

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 «13»  октября  2014 г. №14/183 

Стандартизированные тарифные ставки 
на 2014 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (да-
лее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1, исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего 
приложения:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизированной тарифной
ставки для постоянной схемы электро-

снабжения
(руб./кВт) без учета НДС

Уровень напряжения до 35 кВ

Максимальная мощность

до 150 
кВт

(вклю-
читель-

но)

свыше 
150 кВт до

670 кВт
(включи-
тельно)

свыше 
670 кВт до 
2 000 кВт 
(включи-
тельно)

свыше
2 000 кВт 

до
8 900 кВт 

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма 77,30 17,30 8,25 1,95
С1.1 Подготовка и выдача сетевой орга-

низацией технических условий за-
явителю 

30,85 6,91 2,86 0,72

С1.2 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем технических 
условий

15,01 3,36 1,12 0,25

С1.3 Участие сетевой организации в 
осмотре (обследовании) долж-
ностным лицом органа федераль-
ного государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых 
устройств 

5,78 1,29 0,43 0,10

С1.4 Осуществление сетевой организа-
цией фактического присоединения 
объектов заявителя к электриче-
ским сетям и включение коммутаци-
онного аппарата (фиксация комму-
тационного аппарата в положении 
«включено»)

25,66 5,74 3,84 0,88

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода 
регулирования.

2. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пун-
ктах 12, 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических 
указаний:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стандартизи-
рованной тарифной 

ставки для временной 
схемы  электроснаб-

жения 
(руб./кВт) без уче-

та НДС

Размер стандар-
тизированной  та-
рифной ставки для 
постоянной схемы 
электроснабжения 
(руб./кВт) без уче-

та НДС
Уровень напряжения до 10 кВ

Максимальная мощность
до 150 

кВт
(вклю-

читель-
но)

свыше 
150 кВт до 

670 кВт 
(включи-
тельно)

до 150 
кВт

(включи-
тельно)

свыше 
150 кВт 

до670 кВт
(включи-
тельно)

1 2 3 4 5 6
С1 Итоговая сумма 71,52 16,01 71,52 16,01
С1.1 Подготовка и выдача сетевой орга-

низацией технических условий зая-
вителю 

30,85 6,91 30,85 6,91

С1.2 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем технических условий

15,01 3,36 15,01 3,36

С1.3 Участие сетевой организации в ос-
мотре (обследовании) должностным 
лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств 

X X X X

С1.4 Осуществление сетевой организаци-
ей фактического присоединения объ-
ектов заявителя к электрическим се-
тям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационно-
го аппарата в положении «включено»)

25,66 5,74 25,66 5,74

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода 
регулирования.

3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля Уровень
напряжения (i)

Максимальная 
мощность

Размер стандартизированной 
тарифной ставки

(руб./км) без учета НДС
1 2 3 4

СИП 0,23/0,4 кВ до 8 900 кВт 137 486,71

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.

4. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на  i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля Уровень
напряжения (i)

Максималь-
ная мощ-

ность

Размер стандартизирован-
ной тарифной ставки

(руб./км) без учета НДС
1 2 3 4

Кабель с алюминиевой жилой 0,23/0,4 кВ до 8 900кВт 186 665,02
Кабель с алюминиевой жилой 6/10 кВ 235 774,84

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.
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Приложение №3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «13»  октября  2014 г. №14/183 

Формулы расчета платы за технологическое присоединение 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

1. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению;
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

предусматриваются мероприятия «последней мили»:
Робщ=Р+Рист, где:
Р=С1*N;
Рист=(С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт);
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам на 

территории Костромской области, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразо-
вания в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествующий кварталу, в 
котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присо-
единение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологи-
ческое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р+(Рист1+Рист2), где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, 

указанных в п. 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергети-
ки (руб.);

Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому не-
зависимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой V Методических указаний 
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по мероприятиям, осуществляе-
мым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических 
условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму не-
зависимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой V Методических указаний 
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по мероприятиям, осуществляе-
мым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических 
условий (руб.).

Приложение №4
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «13»  октября  2014 г. №14/183 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ООО «КФК Энерго» 

на территории Костромской области на 2014 год

1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-

ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно не-
обходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности составляет для физических лиц 550 рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) и для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 466,10 рублей (без 
налога на добавленную стоимость).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может 
осуществить техно  логическое присоединение энергопринимающих устройств, при-
надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соот-
ветствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за 
технологическое присоединение в размере 550 рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) или 466,10 рублей (без налога на добавленную стоимость), не более од-
ного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.

2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 
550 рублей (с налогом на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств составляет 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций составляет 466,10 рублей (без налога на добав-
ленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «13» октября  2014 г.                              № 14 /184

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО «Красносельский Ювелирпром » потребителям городского 

поселения поселок Красное -на-Волге  Красносельского муниципального района  
Костромской области  на 2015 год   и о признании утратившими силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   
от  01.11.2013 №13/309, от 01.11.2013  № 13/310 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

Приложение № 2
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «13»  октября  2014 г. №14/183
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)

на 2014 год

№ 
п/п Наименование  мероприятий

Размер ставки за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт)

для временной  схемы электроснабже-
ния без учета НДС

Размер ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) для постоянной схемы электроснабжения

без учета НДС

Присоединяемая максимальная мощность с учетом ранее присоединенной мощности

до 150 кВт (вклю-
чительно)

свыше 150 кВт
до 670 кВт (вклю-

чительно)

до 150 кВт (включи-
тельно) 

свыше 150 кВт
до 670 кВт (вклю-

чительно)

cвыше 670 кВт
до 2 000 кВт

(включительно)

свыше 2 000 кВт
до 8 900 кВт

Уровень напряжения 
до 1 кВ 

включи-
тельно

6/10
кВ

до 1 кВ 
включи-
тельно

6/10
кВ

до 1 кВ 
включи
тельно

6/10
кВ

до 1 кВ 
включи
тельно

6/10
кВ

до 1 кВ 
включи
тельно

6/10
кВ

до 1 кВ 
включи-
тельно

6/10
кВ

1.  Подготовка и выдача  сетевой организацией техниче-
ских условий  заявителю (ТУ)

30,85 30,85 6,91 6,91 30,85 30,85 6,91 6,91 2,86 2,86 0,72 0,72

2.  Разработка сетевой организацией проектной доку-
ментации по строительству «последней мили»

Х Х Х Х X X X X X X X X

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»

Х Х Х Х X X X X X X X X

3.1. строительство воздушных линий Х Х Х Х 5 306,96 5 306,96 Х Х Х Х Х Х
3.2. строительство кабельных линий Х Х Х Х 3 633,23 3 633,23 Х Х Х Х Х Х
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
3.4. строительство комплектных трансформаторных под-

станций (КТП), распределительных трансформатор-
ных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

Х Х Х Х Х X Х X Х Х Х Х

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.  Проверка сетевой организацией выполнения заяви-
телем ТУ          

15,01 15,01 3,36 3,36 15,01 15,01 3,36 3,36 1,12 1,12 0,25 0,25

5.  Участие сетевой организации в осмотре должностным ли-
цом органа федерального государственного энергетиче-
ского надзора присоединяемых устройств заявителя

Х Х Х Х 5,78 5,78 1,29 1,29 0,43 0,43 0,10 0,10

6.  Фактические действия по присоединению обеспече-
нию работы устройств в электрической сети 

25,66 25,66 5,74 5,74 25,66 25,66 5,74 5,74 3,84 3,84 0,88 0,88

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источнику энергоснабжения в ценах периода регулирования.
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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 ОАО «Красносельский Юве-
лирпром» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельско-
го муниципального района  Костромской области 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.Признать утратившими силу:
1) постановление  департамента государственного регулирования  цен и тарифов 

Костромской области от 01 ноября 2013 года № 13/309 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию  поставляемую ОАО «Красносельский Ювелирпром»  потребителям 
г.п.п.Красное-на-Волге  ( с учетом передачи через тепловые сети МУП «Газовые котель-
ные») на 2014 год»;

2) постановление  департамента государственного регулирования  цен и тарифов Ко-
стромской области от 01 ноября 2013 года № 13/310 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию поставляемую ОАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям г.п.п. Красное-
на-Волге 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  «13» октября 2014 г. 14/184

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Красносельский Ювелирпром» 
потребителям городского поселения поселок Красное -на-Волге  Красносельского 

муниципального района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Период действия тари-
фов, вид тарифа Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения  ( без учета НДС)

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 226,50
с 01.07.2015–31.12.2015 1 327,25

Приложение  № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «13» октября 2014 г. 14/184

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Красносельский Ювелирпром» 
потребителям городского поселения поселок Красное -на-Волге  Красносельского 

муниципального района Костромской области с учетом затрат на передачу тепловой 
энергии по сетям муниципального унитарного предприятия «Газовые котельные» 

на 2015 год

№
п/п

Период действия тарифов, 
вид тарифа 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

1. Для потребителей в случае отсутствия   дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (без учета НДС)

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1607,50
с 01.07.2015–31.12.2015 1740,00

1.2.. Население  (с учетом  НДС) 
одноставочный, руб./Гкал 
с 01.01.2015- 30.06.2015 1896,85
с 01.07.2015–31.12.2015 2053,20

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» октября 2014 года                                                        №14/185

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ  «Коммунсервис»
 администрации Павинского района в сфере водоснабжения на 2015 год,

 установлении тарифов на питьевую воду  для потребителей МУП ЖКХ  
«Коммунсервис» администрации Павинского района на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 07.11.2013 № 13/332

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 ЖКХ  «Коммунсервис» администрации 
Павинского района в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей МУП ЖКХ  «Коммунсервис» 
администрации Павинского района в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области  от  7 ноября 2013  года № 13/332  «Об 
утверждении производственной программы  МУП ЖКХ  «Коммунсервис» администрации 
Павинского района в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на пи-
тьевую воду  для потребителей МУП ЖКХ  «Коммунсервис» администрации Павинского 
района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 
12/342».

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 «13» октября 2014 г. № 14/185

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  «Коммунсервис» администрации Павинского 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 пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 79,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 79,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 2,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 2,53
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 77

7.1. - населению тыс. куб. м 60,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 10,90
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,10

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 «13» октября 2014 г. № 14/185

Тарифы на питьевую воду  для  потребителей МУП ЖКХ  «Коммунсервис» 
администрации Павинского 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 33,84 36,21
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,84 36,21

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Коммунсервис» администрации Павинского рай-
она 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 «13» октября 2014 года                                                             № 14/186

Об утверждении производственной программы СПК «Восход» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК «Восход» в Антроповском муниципальном районе
 на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-

дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 06.11.2013 № 13/319

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 СПК «Восход» в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Восход» в Антроповском 
муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 6 ноября 2013 года № 13/319 «Об утверждении 
производственной программы СПК «Восход» Антроповского района в сфере водоснабжения 
на 2014 год, установлении тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Восход» Антро-
повского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.10.2012 № 
12/214».

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 «13»  октября 2014 г. №14/186

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Восход» 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 9,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
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4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,50
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,56
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 8,50

7.1. - населению тыс. куб. м 3,60
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,10
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,80
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «13»  октября 2014 г. №14/186

Тарифы на питьевую воду для потребителей
СПК «Восход» в Антроповском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 38,00 38,52
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 38,00 38,52

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Восход» налогом на добавленную сто-
имость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» октября 2014 года      № 14/187

Об утверждении производственной программы СПК «Заволжье» в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК «Заволжье» в Красносельском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 25.10.2013 № 13/293

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 СПК «Заволжье» в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» в Красносель-
ском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25 октября 2013 года № 13/293 «Об утверждении производ-
ственной программы СПК «Заволжье» Красносельского района в сфере водоснабжения 
на 2014 год, установлении тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» 
Красносельского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
19.10.2012 № 12/220»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 13 декабря 2013 года № 13/531 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 25.10.2013 № 13/293».

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 «13» октября 2014 г. №14/187

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Заволжье» 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 пока-
зателя

на период регу-
лирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 23,60
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 23,60
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 23,60

7.1. - населению тыс. куб. м 17,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 6,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
 в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «13» октября 2014 г. №14/187

Тарифы на питьевую воду для потребителей
СПК «Заволжье» в Красносельском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 20,26 20,45
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 20,26 20,45

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» октября 2014 года       № 14/188

Об утверждении производственной программы колхоза имени Ленина в сфере 
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей колхоза имени Ленина в Красносельском муниципальном 
районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 25.10.2013 № 13/294

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 колхоза имени Ленина в сфере водоснабже-
ния на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина в Крас-
носельском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-

ской области от 25 октября 2013 года № 13/294 «Об утверждении производственной про-
граммы колхоза имени Ленина Красносельского района в сфере водоснабжения на 2014 год, 
установлении тарифа на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина Красносель-
ского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.10.2012 № 12/221»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 27 ноября 2013 года № 13/414 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
25.10.2013 № 13/294».

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 «13» октября 2014 г. №14/188

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
колхоза имени Ленина 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 пока-
зателя

на период регу-
лирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 15,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 15,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 15,00

7.1. - населению тыс. куб. м 4,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 11,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
 в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. мероприятия отсутствуют

 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «13» октября 2014 г. №14/188

Тарифы на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина 
в Красносельском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 19,70 20,43

Тарифы на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «13» октября 2014 г.      № 14/189

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района 

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

 от 11.11.2013 № 13/341 

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 служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», 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 МУП ЖКХ «Коммунсервис» по-
требителям Павинского 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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/341 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Коммунсервис» потребителям 
Павинского 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 «13» октября 2014 г. №14/189

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района

 на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального 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

Павинский 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 2775,22
с 01.07.2015-31.12.2015 3002,79

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 2775,22
с 01.07.2015-31.12.2015 3002,79

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Коммунсервис» по-
требителям, 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 «13» октября  2014 г.                               № 14/190

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения потребителям Пыщугского 
муниципального района на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 28.11.2013 № 13/417 

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 служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», 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 МП ЖКХ Пыщугского сельско-
го поселения потребителям Пыщугского муниципального района на 2015 год согласно при-
ложению.

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 28 ноября 2013 года № 13/417 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения 
потребителям 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  «13» октября 2014 г. №14/190

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения потребителям Пыщугского

 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

Пыщугское сельское поселение Пыщугский 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 2075,57
с 01.07.2015-31.12.2015 2245,79

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 2075,57
с 01.07.2015-31.12.2015 2245,79

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Пыщугского сельского 
поселения потребителям, 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 «13» октября 2014 года                                                        №14/191

Об утверждении производственных  программ  МУП «Ильинское» 
Самсоновского сельского поселения в сфере  водоснабжения и водоотведения 

на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения  

в Костромском муниципальном районе на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2013 №13/351

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 МУП  «Ильинское» Самсоновского сельского поселения:        
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 МУП «Ильин-

ское» Самсоновского сельского поселения в Костромском муниципальном районе  на 2015 
год (приложение № 3).

3.Признать утратившими силу постановления:
1) департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13 ноября 2013 года  №13/351 «Об утверждении производственных программ МУП «Ильин-
ское» Самсоновского сельского поселения в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП 
«Ильинское» Самсоновского сельского поселения в Костромском муниципальном районе на 
2014 год»;

2) департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 28 января 2014 года  №14/06 «О внесении изменения в приложение № 3 к постановле-
нию департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
13.11.2013 № 13/351».

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 «13» октября 2014 г. №14/191 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Ильинское» 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 пока-
зателя

на период регу-
лирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 138,22
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3,05
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 135,17
4. Объем потерь тыс. куб. м 2,70
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 2,00%
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 132,47

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,00
6.2 -населению тыс. куб. м 72,04
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 37,79
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 22,64

                    

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Мероприятия отсутствуют

                                         
Приложение № 2 

к постановлению департамента государственного
регулирования цен и тарифов  Костромской области

от «13» октября 2014 г. №14/191

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Ильинское» в сфере  водоотведения  на 2015 год

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг

 в сфере  водоотведения



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 октября  2014 г. № 42 (509) 44
№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 79,10
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 79,10

3.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,22
3.2. -населению тыс. куб. м 41,56
3.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 36,96
3.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,36

                    

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоотведения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1. Мероприятия отсутствуют

Приложение № 3 
к постановлению   департамента государственного 

регулирования  цен  и тарифов Костромской области 
от «13» октября 2014 г. №14/191

Тарифы на питьевую  воду и водоотведение  для потребителей МУП «Ильинское» 
в Костромском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015
 по 30.06.2015      

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Питьевая   вода
Население руб./м3 18,48 20,03
Бюджет и прочие потребители руб./м3 18,48 20,03
Водоотведение

Бюджет и прочие потребители руб./м3 20,05 21,74
Население руб./м3 20,05 21,74

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  для МУП «Ильинское»  налогом на добавлен-
ную 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 «13» октября 2014 года      №14/192

Об утверждении производственной программы МП «ЖКХ» в сфере водоснабжения 
на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду для МП «ЖКХ» Пыщугского 
сельского поселения на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 28.11.2013 №13/418

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 МП «ЖКХ» производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1);

 2.Установить тарифы на питьевую воду МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения на 
2015 год (приложение № 2).

 3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2013 года №13/418 «Об утверждении 
производственной программы МП «ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении 
тарифов на питьевую воду для МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18.10.2013 №13/282».

 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 «13» октября 2014 г. №14/192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП «ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2015 год

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина по-
к а з а т е л я
на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 64,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 64,00
4. Объем потерь тыс. куб. м 4,70
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,34
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 59,30

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0,00
6.2 -населению тыс. куб. м 46,12
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,30
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,88

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 Ремонт водопроводных колодцев 1 65,00

 Приложение № 2 
 к постановлению департамента  государственного 

 регулирования цен и тарифов  Костромской области
 от «13» октября 2014 г. №14/192

 
Тарифы на питьевую воду для МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения

 на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2015
 по 30.06.2015. 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Питьевая вода

Население руб./м3 28,46 30,10

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 28,46 30,10

Тарифы на питьевую воду для МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «13» октября  2014 г.                            № 14 /193

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МОУ «Вохомская 
СОШ»  потребителям  Вохомского муниципального района Костромской области  

на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 18.11.2013 № 13/368

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 МОУ «Вохомская СОШ» потре-
бителям   Вохомского 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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 18 ноября 2013 года № 13/368 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» потребителям 
Вохомского 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  «13» октября 2014 г. №14/193 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МОУ «Вохомская СОШ» потребителям  Вохомского

муниципального района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального 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

Вохомский 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 1 859,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 911,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 859,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 911,00

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ», на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 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 «13» октября  2014 г.                             № 14 /194

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  МОУ «Петрецовская СОШ»  потребителям  Вохомского
 муниципального района   на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18.11.2013 № 13/369

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 МОУ «Петрецовская СОШ» по-
требителям   Вохомского муниципального района на 2015 год  согласно приложению.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 октября 2014 г. № 42 (509)45
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 18 ноября 2013 года № 13/369 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям 
Вохомского 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  «13» октября 2014 г. №14/194 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям  Вохомского

муниципального района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного 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

Вохомский 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 1 320,85
с 01.07.2015–31.12.2015 1 355,70

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 320,85
с 01.07.2015–31.12.2015 1 355,70

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ», на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 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 «13» октября  2014 г.                             № 14 /195

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ОГКУ «Вохомское 
лесничество»  потребителям  Вохомского муниципального района Костромской

 области  на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 15.11.2013 № 13/358

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 ОГКУ «Вохомское лесниче-
ство» потребителям   Вохомского муниципального района на 2015 год  согласно приложе-
нию.

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 регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 15 ноября 2013 года № 13/358 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГКУ «Вохомское лесничество» 
потребителям Вохомского 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  «13» октября 2014 г. №14/195 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОГКУ «Вохомское лесничество» потребителям  Вохомского
муниципального района Костромской области 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

Вохомский 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 1 875,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 975,00

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 1 875,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 975,00

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ОГКУ «Вохомское лесничество», 
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 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 «13» октября  2014 г.                            № 14 /196

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МДОУ «Детский 
сад № 1 п. Вохма»  потребителям  Вохомского муниципального района Костромской 
области  на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 18.11.2013 № 13/367

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 МДОУ «Детский сад № 1 п. 
Вохма» потребителям   Вохомского муниципального района на 2015 год  согласно прило-
жению.

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 регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18 ноября 2013 года № 13/367 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» 
потребителям Вохомского 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  «13» октября 2014 г. №14/196 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям  Вохомского

муниципального района Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального 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

Вохомский 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 2 029,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 084,00

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 2 029,00
с 01.07.2015–31.12.2015 2 084,00

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Во-
хма», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии со статьей 145 На-
логового 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 «13» октября  2014 г.                            № 14 /197

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Теплосервис»  потребителям  Кадыйского муниципального района 

Костромской области  на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 29.09.2014 № 14/139

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 ООО «Теплосервис» потреби-
телям   Кадыйского 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. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 29 сентября 2014 года № 14/139 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 
Кадыйского 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 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «13» октября 2014 г. №14/197 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосервис» потребителям  Кадыйского

муниципального района Костромской области на 2015 год
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№
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

Кадыйский 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 2 293,70
с 01.07.2015–31.12.2015 2 480,71

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 2 293,70
с 01.07.2015–31.12.2015 2 480,71

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис», 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 « 13» октября  2014 г.                             № 14 /198

О внесении изменений  в  постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 20.12.2013  № 13/600, от 20.12.2013 № 13/601 

В целях приведения нормативных правовых актов  в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации, и, руководствуясь Положением о департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 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.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области  от 20 декабря 2013 года № 13/600 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую    ООО «Ивановотеплосервис» потребителям Костромской 
области на 2014 год» следующие изменения:

в  заголовке постановления  и  приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7 , № 8  слова 
«ООО «Ивановотеплосервис» заменить словами «ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

2.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области  от 20 декабря 2013 года № 13/601 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую   ООО «Ивановотеплосервис» потребителям г.Кострома 
через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания» на 2014 год» 
следующие изменения:

в  заголовке постановления  и  приложениях № 1, № 2 слова «ООО «Ивановотеплосервис»  
заменить  словами  «ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

3.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 «13»октября 2014 года                                              №14/201

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе      
горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» в Костромском муниципальном 

районе на 2014 год 

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», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЗАО «Лунево» в Костромском районе на 2014 год согласно приложению.

2.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 « 13» октября 2014г. № 14/201

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЗАО «Лунево» в Костромском районе на 2014 год

Наименование тарифа
по 31.12.2014 г.

Компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м.

Население 1502,10 37,23
Бюджетные и прочие потребители 1502,10 37,23

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЗАО «Лунево» 
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 «  13  » октября  2014 г.    № 14 /202

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
 ОАО «НПП «Базальт» потребителям  городского округа город Нерехта 

Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   

от  01.11.2013 №13/311

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 «НПО «Базальт» потребите-
лям  городского округа город Нерехта 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 01ноября 2013 года № 13/311 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую НПП «Нерехтский механический завод» 
ОАО «НПО «Базальт» потребителям г.о.г. Нерехта 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 «13» октября 2014 г. 14/ 202

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «НПО «Базальт» потребителям 
городского округа город Нерехта  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

Городской округ город Нерехта
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1500,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1583,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме 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 «  13 » октября  2014 г.                             № 14 /203

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ЗАО «ЭКОХИММАШ» потребителям  городского округа город Буй Костромской 

области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области   от  15.11.2013 №13/357

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 ЗАО «ЭКОХИММАШ» потреби-
телям  городского округа город Буй 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 15 ноября 2013 года № 13/357 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «ЭКОХИММАШ» в г. Буй 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 «13» октября 2014 г. 14/ 203

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «ЭКОХИММАШ» потребителям городского округа город Буй 

Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального 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

Городской округ город Буй
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1564,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1650,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме 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 «13» октября  2014 г.                             № 14/204
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Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея
 муниципального района город Нея и Нейский район 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 служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», 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 «ТехноСервис» потребите-
лям городского поселения город Нея муниципального района город Нея и Нейский район на 
2014 год согласно приложению.

2. Тариф, установленный 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  «13» октября 2014 г. №14/204

Тариф на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2014 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

городское поселение город Нея
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

по 31.12.2014 2721,00
2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
по 31.12.2014 2721,00

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТехноСервис» потребите-
лям, 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 «13» октября  2014 г.                             № 14/205

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район 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 служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», 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 ООО «ТехноСервис» потреби-
телям городского поселения город Нея муниципального района город Нея и Нейский район 
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  «13» октября 2014 г. №14/205

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «ТехноСервис» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район 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

городское поселение город Нея
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2721,00
с 01.07.2015-31.12.2015 2911,50

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 2721,00
с 01.07.2015-31.12.2015 2911,50

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТехноСервис» потреби-
телям, 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 «13» октября  2014 г.                             № 14/206

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сокол» потребителям Антроповского сельского поселения Антроповского 

муниципального района на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 11.11.2013 № 13/342 

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 служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», 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 ООО «Сокол» потребителям 
Антроповского сельского поселения Антроповского муниципального района на 2015 год со-
гласно 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 11 ноября 2013 года № 13/342 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» потребителям Антроповского 
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  «13» октября 2014 г. №14/206

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «Сокол» потребителям Антроповского сельского поселения Антроповского 

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

Антроповское сельское поселение Антроповского 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 2655,70
с 01.07.2015-31.12.2015 2873,46

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 2655,70
с 01.07.2015-31.12.2015 2873,46

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» потребителям, 
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 «  14  » октября 2014 года                                                                           № 14/ 207

Об установлении тарифа на перевозки пассажиров  железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Костромской области и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области 

от 20.03.2014 № 14/26

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 10 
декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государ-
ственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», при-
казом ФСТ России от 18 августа 2011 года     № 506-т «Об утверждении порядка рассмотрения 
вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня 
документов, представляемых для их установления (изменения)» и руководствуясь постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,   департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области в размере 29 
рублей 00 копеек за зону.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20 марта 2014 года № 14/26 «Об установле-
нии тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Костромской области и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 17.09.2013 года № 13/225».

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

Директора департамента                                                                                   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06.10.2014 г.      №  365   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 октября  2014 г. № 42 (509) 48
На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 

градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание свидетельства о государственной регистрации права от 21 
сентября 2013 года №44-44-01/025/2013-555, от 21 марта 2013 года №44-44-01/025/2013-
558, кадастровый паспорт земельного участка от 14 июля 2014г. №4400/201/14-76307, в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 7 статьи 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 Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской об-
ласти», пунктом 2 Приложения к Постановлению администрации Костромской области от 09 
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, город Кострома, переулок Малый, д.18, 44:27:040224:1002 
(далее – Участок), расположенного в границах территории объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя на территории и вблизи Кирпичной слободы, XIII-XVIII вв.»: 
«для эксплуатации насосной станции»; 

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 « 06 »10.2014 г. №   365 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромская область, Костромской район, город Кострома, переулок Малый, 
д.18, 44:27:040224:1002

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, город Кострома, переулок Малый, д.18, 44:27:040224:1002 (далее – Уча-
сток):

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 государ-
ственным 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;

2) запрещается:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением покры-
тий Участка всех видов, с изменением природного ландшафта;

размещение объектов некапитального характера;
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 009/8/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

(в редакции от 09.10.2014 )

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 подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 47.

Начальная цена договора: 473690 (Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот девяно-
сто) 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:  «03» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «05» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 14210 (Четырнадцать тысяч 
двести десять) 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 конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 47.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

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 задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «05» ноября 2014 г. в 10-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «05» ноября 2014 г. в 
11-00 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 010/9/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

(в редакции от 09.10.2014 г.)

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 подрядной организации для выполнения работ по капиталь-

ному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. Социализма, 16.

Начальная цена договора: 448750 (Четыреста сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса заяв-

ку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом конкурсе).
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:  «03» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «05» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 13462 (Тринадцать тысяч 
четыреста шестьдесят два) рубля 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 конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Буй, ул. Социализма, 16.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

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 задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж  «05» ноября 2014 г. в 11-30 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «05» ноября 2014 г. в 
12-00 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 011/13/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

(в редакции от 09.10.2014 г.)

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 подрядной организации для выполнения работ по капиталь-

ному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. Ленина, 53.

Начальная цена договора: 526560 (Пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) 
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:  «03» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «05» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 15796 (Пятнадцать тысяч 
семьсот девяносто шесть) 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 конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Галич, ул. Ленина, 53.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

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 задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «05» ноября 2014 г. в 14-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «05» ноября 2014 г. в 
14-30 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.
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 013/91/2014
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 подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Костромской р-н, с. Мисково, ул. Песочная, 2.

Начальная цена договора: 568610 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот десять) 
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:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «17» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 17058 (Семнадцать тысяч 
пятьдесят восемь) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следующим рекви-
зитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Костромской р-н, с. Мисково, ул. Песочная, 2.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций являет-
ся публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «18» 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, «18» ноября 2014 г. в 
10 -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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/2014П
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 на разработку проектно-смет-

ной документации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных 
домов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7а;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а. 
Начальная цена договора: 172651 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят 

один) рубль  (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. Сима-
новского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: дата 
начала подачи заявок: «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «17» но-
ября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 5179 (Пять тысяч сто семь-
десят девять) 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 №014/2014П.»

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 задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «18» ноября 2014 г. в 14-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «18» ноября 2014 г. в 
14-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позд-
нее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения заявок и подведения итого конкурса.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 015/2014П
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 на разработку проектно-смет-

ной документации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши 
многоквартирных домов:

1. г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1 (усиление фундаментов);
2. г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52 (усиление фундаментов);
3. г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7 (ремонт крыши); 
Начальная цена договора: 124963 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот шесть-

десят три) рубля (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: «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «17» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 3748 (Три тысячи семьсот 
сорок восемь) 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 №015/2014П.»

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 задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «18» ноября 2014 г. в 15-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «18» ноября 2014 г. в 
15 -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.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«06» октября 2014 года      № 474
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 16.05.2013 №137

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и 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» приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, утвержденный приказом департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 16 мая 2013 года №137 (в 
редакции приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области от 11.07.2014 №305) следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1.) Федеральным законом от 23 ноября 1995 года  № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4556, 
«Российская газета», № 232, 30.11.1995);

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги.

10.1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства и объекта индивидуального жилищного строительства заявитель направляет 
в Департамент заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно при-
ложению № 3 к административному регламенту.

10.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного 
строительства) необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным ор-
ганом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полно-
мочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей (при необходимости проведения таких работ);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-
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тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 9 настоящего пункта случа-
ев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осу-
ществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 6 пункта 10.2., запрашиваются Департаментом 
путем межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных им организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 10.2., направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент весь пакет до-
кументов, указанных в настоящем пункте.

10.3. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства.
Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 10.3., запрашиваются Департаментом 

путем межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 10.3., направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы  (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.4. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строитель-
ство, за исключением указанных в пунктах 10.1., 10.2. и 10.3. Документы, предусмотренные 
пунктами 10.1., 10.2. и 10.3., могут быть направлены в электронной форме.

10.5. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на строительство за-
явитель направляет в адрес Департамента уведомление в письменной форме о переходе 
к заявителям прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка, о внесении изменений в проектную документацию на объект, находящийся 
в стадии строительства (далее – уведомление) по примерной форме согласно приложению 
№4 к настоящему административному регламенту, с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае приобретения 
физическим или юридическим лицом прав на такие земельные участки, разрешение на 
строительство, реконструкцию на которые выдано прежнему правообладателю земельных 
участков;

2) решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков 
(в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство), образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков (в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство), если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, в случае раздела земельного 
участка, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) изменений проектной документации (корректировки проекта); 
6) положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной 

документации (с учетом корректировки проекта) объекта капитального строительства.
Заявители вправе одновременно с уведомлением о переходе прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка, о внесении изменений в 
проектную документацию представить в Департамент копии документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта.

В случае если копии документов, предусмотренные подпунктами 1-4 настоящего пункта, 
не представлены заявителем, такие документы или сведения, содержащиеся в них, запра-
шиваются Департаментом самостоятельно путем межведомственного информационного 
взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами. 

В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный уча-
сток, копию таких документов в Департамент обязан представить заявитель.

Заявитель обязан одновременно с уведомлением о переходе прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка, о внесении изменений в 
проектную документацию представить в Департамент копии документов, предусмотренных 
подпунктом 5 настоящего пункта.

Документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта находится в распоряжении Депар-
тамента.

10.6. Для принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство 
заявитель направляет в адрес Департамента  не менее чем за 60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения заявление о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство по форме согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту.»;

3) в абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 16 слова «в абзаце 4 подпункта 3 
пункта 10» заменить словами «в подпункте 2 пункта 10.5.»;

4) в пункте 17:
в абзаце втором подпункта 1 слова «в подпунктах 1, 2 пункта 10» заменить словами «в пун-

ктах 10.2. и 10.3.»;
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «с абзацем 10 подпункта 1 и абзацем 7 подпункта 2 

пункта 10.2.» заменить словами «с абзацем 19 пункта 10.2 и абзацем 5 пункта 10.3.»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «абзацами 3-6 подпункта 3 пункта 10» заменить слова-

ми «подпунктами 1-6 пункта 10.5.»;

5) в абзацах седьмом и восьмом подпункта 1 пункта 32 слова «в абзаце 4 подпункта 3 пун-
кта 10» заменить словами «в подпункте 2 пункта 10.5.»;

6) в подпункте 2 пункта 35 цифры «10, 12» заменить цифрами «10.1.-10.6., 12»;
7) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
 государственной услуги
44. 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.

44.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

44.2. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок 
- и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с исполнением государственной функции - комплексные проверки, или отдельные во-
просы - тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя.

44.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает 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.

45. 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.

46. 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.

47. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

47.1. 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.

47.2. Департамент  ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

48. 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.»;

8) дополнить главу 5 пунктом 54.1. следующего содержания:
«54.1. 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.»;
9) пункт 57 после слов «в органы прокуратуры» дополнить словами «и в орган, уполно-

моченный составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.»;

10) уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка (приложение № 4 к Административному регламенту) изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

Приложение
к приказу департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области
«___»_______2014 года №____

Уведомление
о переходе прав на земельные участки, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка, о внесении 
изменений в проектную документацию

В соответствии с частью 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации уведомляю, что на основании ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты правоустанавливающих документов на земельные участки 

в случае приобретения физическим или юридическим лицом прав на такие земельные 
участки; решения об образовании земельных участков путем объединения, раздела, пере-
распределения; градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в случае раздела зе-

мельного участка, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков; решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами в случае; изменений проектной документации 
(корректировки проекта); положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы проектной документации (с учетом корректировки проекта) объекта капитального 

строительства)

осуществлен переход права пользования на земельный (-ые) участок (-тки)/оформлено 
(переоформлено) право пользования недрами/осуществлено образование земельных участ-
ков путем объединения, раздела, перераспределения/внесены изменения в проектную до-
кументацию 

______________________________________________________________________________________,
(указать нужное)

в отношении которых выдано разрешение от «___»_______ _____ года №________________ на 
строительство объекта капитального строительства _______________________________________

_____________________________________________________________________________________,
                                                         (наименование объекта)
расположенного по адресу: __________________________________________________________.
К уведомлению прилагаются (в случае предоставления документов заявителем): ________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование документов, количество экземпляров и листов)
________________________       ____________________            __________________________________
              (должность)                                   (подпись)                             (расшифровка подписи)
«____»__________ _____ года

М.П.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Костромской области 
15 лотами, проводимого 10 октября 2014 года в департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположенный 

по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 
гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, рас-

положенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одно-
временным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая 
площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. 
Бычиха, д. 12а.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения (нежи-

лое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 

Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, дом 80.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 8 – наименование объекта: здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, об-

щая площадь 420,4 кв.м, инв. № I-6031, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, склад под фураж с одновременным 
отчуждением земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания (склад под фураж), 
общая площадь 1 366 кв.м, кадастровый номер 44:04:000000:495, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, примерно 400 м от 
ориентира по направлению на юг.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отказом участников аукциона в участии в торгах.
Лот № 9 – наименование объекта: здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 

площадь 1 492,9 кв.м, инв. № I-6034, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, телятник на 240 голов с одновременным 
отчуждением земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания (телятник на 240 
голов), общая площадь 2 880 кв.м, кадастровый номер 44:04:000000:496, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, при-
мерно 400 м от ориентира по направлению на юг.

Для участия в аукционе подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству и физическое лицо Повалихин Д.А. Цена сделки приватизации – 
618 170 рублей. Покупатель – ЗАО «Галичское» по птицеводству.

Лот № 10 – наименование объекта: здание (комплекс молочно-товарной фермы), назна-
чение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 3 619,9 кв.м, инв. № I-6061, лит. А, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, район ул. Моло-
дежная с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса 
молочно-товарной фермы, общая площадь 8 000 кв.м, кадастровый номер 44:04:000000:494, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Моло-
дежная, примерно 400 м от ориентира по направлению на юг.

Для участия в аукционе подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству и физическое лицо Повалихин Д.А. Цена сделки приватизации – 
2 016 068 рублей. Покупатель – ЗАО «Галичское» по птицеводству.

Лот № 11 – наименование объекта: здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этаж-
ный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуж-
дением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 кв.м, 
кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 12 – наименование объекта: комплекс строений: нежилое строение (здание спаль-

ного корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а, а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база от-
дыха, д. 3; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. 
№ 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земельных участков: земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на се-
веро-восток от дома № 3.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 13 – наименование объекта: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. Борок, 
ул. Новая, д. 3 а, пом. 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 14 – наименование объекта: нежилое помещение (в объекте культурного на-

следия «Торговые ряды (здание дворянского собрания)»), назначение: нежилое, общая 
площадь 121,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Буйский район, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2Лот № 15 – наименование объекта: 
комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба «Де-
нисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для 
их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» 8 вида.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 9 декабря 2014 года в 11.00 часов в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 201 продажи государственного имущества Костромской области посредством публич-
ного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
об условиях приватизации от 15 октября 2014 года № 1170, № 1171, № 1172, № 1173, № 1174, 
№ 1175, № 1176, № 1177, № 1178.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия прива-
тизации 

К продаже посредством публичного предложения предлагается государственное имуще-
ство Костромской области 12 лотами:

Лот № 1 Гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
2, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,  д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
152 958 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 76 479 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 15 295 ру-
блей 80 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 15 295 рублей 80 копеек.
Лот № 2 Гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Костром-

ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
4, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,  д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
125 192 рубля;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 62 596 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 12 519 ру-
блей 20 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 12 519 рублей 20 копеек.
Лот № 3  Гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костром-

ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
5, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,    д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
123 397 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 61 698 рублей 50 копеек;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 12 339 ру-
блей 70 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 12 339 рублей 70 копеек.
Лот № 4  Гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Костром-

ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,          д. 49 б, гаражный бокс 
6, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Парфе-
ньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
134 166 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 67 083 рубля;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 13 416 ру-
блей 60 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 13 416 рублей 60 копеек.
Лот № 5  Нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 

Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 6 193,67 кв.м, ка-
дастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
1 260 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») –630 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 126 000 
рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 126 000 рублей.
Лот № 6 Помещение в здании гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 

кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:
- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

2 796 610 рублей;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-

сечения») – 1 398 305 рублей;
- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 279 661 

рубль;
- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 279 661 рубль.
Лот № 7 Нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. Д, д, д1, расположенное по 

адресу: Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80 с одно-
временным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая 
площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: земли на-
селенных пунктов, расположенное по адресу: Костромская область, Кадыйский район, пос. 
Кадый, ул. Макарьевская, д. 80:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
695 424 рубля;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 347 712 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 69 542 ру-
бля 40 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
- задаток – 69 542 рубля 40 копеек.
Лот № 8 Здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 

588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуждением земельного 
участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 кв.м, кадастровый но-
мер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский 
район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
1 944 746 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 972 373 рубля;
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- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 194 474 

рубля 60 копеек;
- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 194 474 рубля 60 копеек.
Лот № 9 Комплекс строений: нежилое строение (здание спального корпуса), общая 

площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а, а1, а2), адрес объекта: 
Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; зда-
ние, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Черно-
пенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земельных участков: земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на се-
веро-восток от дома № 3:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
1 824 407 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 912 203 рубля 50 копеек;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 182 440 
рублей 70 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 182 440 рублей 70 копеек.
Лот № 10 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, 

адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1:
- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

322 034 рубля;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-

сечения») – 161 017 рублей;
- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 32 203 ру-

бля 40 копеек;
- величина повышения цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
- задаток – 32 203 рубля 40 копеек.
Лот № 11 Нежилое помещение (в объекте культурного наследия «Торговые ряды (здание 

дворянского собрания)»), назначение: нежилое, общая площадь 121,4 кв.м, этаж 2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская область, Буйский район, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
1 542 373 рубля;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 771 186 рублей 50 копеек;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 154 237 
рублей 30 копеек;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 154 237 рублей 30 копеек;
- обременение – условия охранного обязательства по сохранению, использованию объек-

та культурного наследия. В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-про-
дажи покупатель обязан заключить охранный договор (обязательство) на объект культурного 
наследия, особыми условиями которого является перечень обязательных к выполнению ре-
монтно-реставрационных работ.

Лот № 12 Комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба 
«Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. 
А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплу-
атации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, Апрак-
синское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
5 986 610 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена от-
сечения») – 2 993 305 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 598 661 
рубль;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- задаток – 598 661 рубль;
- обременение – условия охранного обязательства по сохранению, использованию объек-

та культурного наследия. В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-про-
дажи покупатель обязан заключить охранный договор (обязательство) на объект культурного 
наследия, особыми условиями которого является перечень обязательных к выполнению ре-
монтно-реставрационных работ

(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием от-

крытой формы подачи предложений о приобретении государственного имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного предложе-

ния производится победителем продажи посредством публичного предложения в течение 
10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи государственного имущества 
в размере установленной по итогам продажи посредством публичного предложения цены 
продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого иму-
щества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти): р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов, 
порядок возвращения задатка

Для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложе-
ния претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 19 ноября 2014 года.
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: р/с 40302810834694000074 в Отделе-

нии Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018), назначение платежа: задаток для участия 
09.12.2014 г. в торгах по продаже ________________________(наименование, местоположение 
имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указан-
ный срок, к участию в торгах не допускаются. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет 

Продавцу в установленный настоящим информационным сообщением срок: заявку по при-
лагаемой к настоящему информационному сообщению форме и документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государственного имуще-
ства посредством публичного предложения принимаются департаментом имущественных и 
земельных отношений Костромской области от претендентов (лично или через своего упол-
номоченного представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 20 октября 2014 
года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 19 ноября 2014 
года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Не до-
пускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного имущества 
на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи государственного имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознако-
миться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 
либо на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государ-
ственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для раз-
мещения информации о приватизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru приватизация госу-
дарственного имущества, на сайте Продавца - департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области www.dizo44.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи государственного имущества посред-
ством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не установлено.
11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государственного 

имущества при проведении его продажи посредством публичного предложения 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения 

по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоя-

щем информационном сообщении либо оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном со-
общении, не подтверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. Претен-
дент, допущенный к участию в продаже посредством публичного предложения, приобретает 
статус участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления 
Продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи государственного 
имущества посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются участниками 
продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения 
цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответству-
ющем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукци-
она, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой государственного имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену государственного имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного имуще-
ства.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, пред-
ложивший более высокую цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются протоколом об 
итогах продажи посредством публичного предложения, который является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного 
имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения по-
бедителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения –  25 но-

ября 2014 года.
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 9 декабря 2014 года 

в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38.

Продавцу: в департамент имущественных 
и земельных отношений Костромской области

156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 

г. Кострома                                                                                                  «____» ___________ 2014год



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 октября 2014 г. № 42 (509)53
Заявитель ___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку),

именуемый далее – Претендент, в лице ________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующ(___) на основании ________________________________________________________,
                                   (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находя-
щегося в государственной собственности Костромской области имущества:

Наименование объекта: _______________________________________________________________
________________________________________________________________ (далее – государственное 
имущество)

ознакомлен с техническим состоянием, документацией государственного имущества и 
обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся 
в информационном сообщении о продаже посредством публичного предложения, опубли-
кованном в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП-нормативные 
документы» от «___»_____2014 года № ___, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области www.аdm44.ru приватизация государствен-
ного имущества, на сайте продавца - департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области www.dizo44.ru, а также порядок проведения продажи имущества по-
средством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи государственного имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов и произвести 
оплату приобретаемого государственного имущества в течение 10 рабочих дней с даты за-
ключения договора купли-продажи государственного имущества в размере установленной 
по итогам продажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы 
задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя) ____________ _________________(_______________)
М.П.                                                                  «__» _________________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:

________ ч _________ мин.           «______» ___________________ 2014 г.    за     № _____________

Представитель Продавца ___________________________________           (___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1170
г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б 
(далее - Лот № 1);

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,                с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б 
(далее - Лот № 2);

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположенный 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 
гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б (далее - Лот № 3);

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б 
(далее - Лот № 4):

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены:
Лот № 1 – 152 958 рублей; 
Лот № 2 – 125 192 рубля; 
Лот № 3 – 123 397 рублей; 
Лот № 4 – 134 166 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена от-

сечения):
Лот № 1 – 76 479 рублей; 
Лот № 2 – 62 596 рублей; 
Лот № 3 – 61 698 рублей 50 копеек; 
Лот № 4 – 67 083 рубля;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
Лот № 1 – 15 295 рублей 80 копеек; 
Лот № 2 – 12 519 рублей 20 копеек; 
Лот № 3 – 12 339 рублей 70 копеек; 
Лот № 4 – 13 416 рублей 60 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лоты № 1, № 2, № 3, № 4 - 5 000 рублей; 
6) размер задатка:
Лот № 1 – 15 295 рублей 80 копеек; 
Лот № 2 – 12 519 рублей 20 копеек; 
Лот № 3 – 12 339 рублей 70 копеек; 
Лот № 4 – 13 416 рублей 60 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 999 «Об условиях приватизации 
гаражных боксов, расположенных по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1171
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества - нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 
12а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь   6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский 
район, д. Бычиха, д. 12а:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

1 260 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 630 000 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 126 000 

рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 126 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1000 «Об условиях приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. 
Бычиха, д. 12 а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1172
г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского назначения 
(нежилое), расположенного по адресу: Костромская область, 

г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: помещение в здании гражданского назначения 
(нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены – 

2 796 610 рублей;
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3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 1 398 305 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 279 661 

рубль;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 279 661 рубль.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1001 «Об условиях приватизации 
помещения в здании гражданского назначения (нежилое), расположенного по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1173
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: 
Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, 

ул. Макарьевская, д. 80

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, 
лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, дом 80:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены – 

695 424 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 347 712 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 69 542 

рубля 40 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
6) задаток – 69 542 рубля 40 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1002 «Об условиях приватиза-
ции нежилого строения, расположенного по адресу: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1174
г. Кострома

Об условиях приватизации здания конторы по адресу: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич,  ул. Ленина, д. 54

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: здание конторы, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным от-
чуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 
кв.м, кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 
1 944 746 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 
отсечения») – 972 373 рубля;

4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 194 474 
рубля 60 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 194 474 рубля 60 копеек;
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1006 «Об условиях приватизации 
здания конторы по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1175
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса строений по адресу: Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: комплекс строений: нежилое строение (зда-
ние спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. 
а,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
база отдыха, д. 3; здание (баня с пристройкой), назначение: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением 
двух земельных участков: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 
100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

1 824 407 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 912 203 рубля 50 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 182 440 

рублей 70 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 182 440 рублей 70 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1007 «Об условиях приватизации 
комплекса строений по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1176
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), 
решением комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
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ственности Костромской области имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, 
с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1;

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

322 034 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 161 017 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 32 203 

рубля 40 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
6) задаток – 32 203 рубля 40 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необ-

ходимые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1008 «Об условиях прива-
тизации нежилого помещения по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Борок, 
ул. Новая, д. 3 а, пом. 1».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника от-
дела управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1177
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
Костромская область, Буйский район, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 ав-
густа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской 
области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 
года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы», в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в 
государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (про-
токол от 26 сентября 2014 года № 15), решением комиссии по приватизации государ-
ственного имущества Костромской области (протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое помещение (в объекте культурного 
наследия «Торговые ряды (здание дворянского собрания)»), назначение: нежилое, общая 
площадь 121,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Буйский район, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

1 542 373 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 771 186 рублей 50 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 

154 237 рублей 30 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 154 237 рублей 30 копеек;
7) обременение - условия охранного обязательства по сохранению, использованию 

объекта культурного наследия.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необ-

ходимые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1009 «Об условиях при-
ватизации нежилого помещения по адресу: Костромская область, Буйский район, г. Буй, 
ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника от-
дела управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября  2014 г.      № 1178
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы (объект 
культурного наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – вспомогательных 

помещений, расположенных по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 ав-
густа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской 
области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 
года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы», в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в 
государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (про-
токол от 26 сентября 2014 года № 15), решением комиссии по приватизации государ-
ственного имущества Костромской области (протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Дени-
сово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных 
помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, ка-
дастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес 
объекта: Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. 
Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 

5 986 610 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена 

отсечения») – 2 993 305 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 

598 661 рубль;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 598 661 рубль;
7) обременение - условия охранного обязательства по сохранению, использованию 

объекта культурного наследия.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необ-

ходимые действия по организации и проведению торгов по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области от 20 августа 2014 года № 1010 «Об усло-
виях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы (объект культурного 
наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – вспомогательных помещений, рас-
положенных по адресу: Костромская область, Костромской район, Апраксинское с.п., 
д. Денисово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника от-
дела управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «14» октября 2014 г.                                                                                № 254

Об утверждении дополнительного перечня работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места 
 
В соответствии с пунктом 5 дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-

ния Костромской области на 2014 год, утвержденных постановлением администрации 
Костромской области от 14 февраля 2014 года № 34-а «О дополнительных мероприятиях 
в сфере занятости населения Костромской области на 2014 год», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «14» октября 2014 г. № 254

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Наименование предприятий и 
организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Другие отрасли
1 г.Кострома ООО «РЕНТ.А» 1 69,3
2 г.Кострома ООО «Юридический центр Кон-

сулъ»
1 69,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.07.2014 г.                      № 58
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование 
гражданской обороны Костромской области на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2003 года № 1544-р, пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 
ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», по-
становлением администрации Костромской области от 11 ноября 2011 года № 442-а «О 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование 
гражданской обороны Костромской области на 2015-2017 годы» (для служебного поль-
зования).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Начальник управления                                                              А.В. БЕЛОЗЕРОВ 
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Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня 

«СП - Нормативные документы» приглашает вас к сотрудничеству. 
Мы готовы предоставить страницы 

нашего издания для ваших информационных сообщений.
«СП - Нормативные документы» - настольный справочник в органах 

государственной власти региона, множестве государственных и 
частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию 

о себе и своей деятельности 
на страницах бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас! 


