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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от “11” февраля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 22

от “11” февраля 2013 года

№ 24

г. Кострома

г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

О создании комиссии по вопросам комплексной застройки территории
Костромской области и реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по городскому округу город Кострома:
1) Лариошкиной Ирине Ивановне
г. Кострома, ул. Беговая, д. 29 б, кв. 18
2) Логиновой Татьяне Вадимовне
г. Кострома, ул. Полянская, д. 31 а, кв. 18
3) Машуровой Светлане Владимировне г. Кострома, пр. Мира, д. 62, кв. 12
4) Мелентьевой Светлане Львовне
г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14, кв. 51
5) Мишакову Анатолию Васильевичу
г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, д. 39, кв. 4
6) Морозову Александру Николаевичу
г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 10, кв. 16
7) Морозову Виктору Дмитриевичу
г. Кострома, ул. Ленина, д. 36 а, кв. 4
8) Новожиловой Лидии Анатольевне
г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 46 а, кв. 33
9) Овсяновой Елене Вячеславовне
г. Кострома, ул. Обрывная, д. 1 а, кв. 1
10) Орловой Инне Павловне
г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 50, кв. 31
11) Павловой Алевтине Евстафьевне
г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д. 23, кв. 14
12) Петровой Ирине Витальевне
г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 77, кв. 69
13) Петуховой Елене Витальевне
г. Кострома, ул. Костромская, д. 46, кв. 1
14) Полозовой Татьяне Александровне г. Кострома, ул. Калиновская, д. 39 а, кв. 12
15) Прохорову Александру Витальевичу г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 16, кв. 64
16) Решетовой Ирине Игоревне
г. Кострома, пр. Рабочий, д. 21, кв. 70
17) Родыгину Юрию Геннадьевичу
г. Кострома, ул. Шагова, д. 150 б, кв. 92
18) Рудацкой Ирине Альбертовне
г. Кострома, ул. Советская, д. 79/73, кв. 45
19) Рутковской Наталье Николаевне
г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 2, кв. 56
20) Рутковскому Андрею Анатольевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 2, кв. 56
21) Савинычевой
Валентине Владимировне
г. Кострома, ул. Голубкова, д. 17 а, кв. 79
22) Самойлову Александру Юрьевичу
г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 25, кв. 71
23) Селезневу
Владимиру Александровичу
г. Кострома, ул. Боровая, д. 28, кв. 4
24) Семенову Валерию Владимировичу г. Кострома, ул. Боровая, д. 30, кв. 80
25) Смирнову Петру Витальевичу
г. Кострома, пр. Рабочий, д. 8, кв. 10
26) Соловьевой Наталье Владимировне г. Кострома, ул. Суслова, д. 4, кв. 113
27) Сукмановой Светлане Юрьевне
г. Кострома, ул. Костромская, д. 90, кв. 41
28) Талововой Ирине Авимовне
г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 29, кв. 138
29) Тарасовой Татьяне Петровне
г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 24 а, кв. 24
30) Твороговой Татьяне Юрьевне
г. Кострома, пр. Строительный, д. 8, кв. 35
31) Титовой Светлане Эдуардовне
г. Кострома, ул. Советская, д. 140, кв. 9
32) Токаревой Ольге Николаевне
г. Кострома, ул. Дальняя, д. 1 б, общ. 4
33) Федорину Геннадию Николаевичу
г. Кострома, пер. Мельничный, д. 3, кв. 31
34) Фоменко Олегу Анатольевичу
г. Кострома, ул. Шагова, д. 187, кв. 26
35) Фроленковой Татьяне Владимировне г. Кострома, ул. 3 Сосновый пр., д. 12, кв. 61
36) Хомерики Тамаре Ивановне
г. Кострома, ул. Н. Дебря, д. 11, кв. 3
37) Хохлову Александру Николаевичу
г. Кострома, ул. 1 Загородная, д. 48, кв. 16
38) Чистяковой
Валентине Александровне
г. Кострома, пр. Мира, д. 131, кв. 7
39) Шигареву Леониду Павловичу
г. Кострома, ул. Новосельская, д. 15, кв. 90
40) Шитову Александру Ивановичу
г. Кострома, ул. Костромская, д. 73а/196
41) Шороховой
Светлане Апполинарьевне
г. Кострома, ул. Водяная, д. 114, кв. 2
42) Юдину Дмитрию Юрьевичу
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 99, кв. 152
43) Яблоковой Ирине Владимировне
г. Кострома, пр. Березовый, д. 7, кв. 38
44) Яковлевой Нине Александровне
г. Кострома, ул. Депутатская, д. 58, кв. 2, к. 4
45) Янковой Галине Юрьевне
г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 65
по городскому округу город Мантурово:
46) Безвинному Юрию Алексеевичу
г. Мантурово, ул. Авиационная, д. 7, кв. 1
47) Каплоуху Владимиру Петровичу
г. Мантурово, ул. Советская, д. 81, кв. 2
48) Ковригиной Татьяне Николаевне
г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 10, кв. 58
49) Смирновой Ольге Вениаминовне
г. Мантурово, ул. Советская, 49 в, кв. 2
по городскому округу город Шарья:
50) Бибениной Надежде Николаевне
г. Шарья, ул. Красноармейская, д. 78
51) Вангеле Анне Юрьевне
г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 16, кв. 5
52) Елиной Людмиле Петровне
г. Шарья, ул. Островского, д. 8
53) Мазуровой Галине Ивановне
п. Ветлужский, ул. Дружбы, д. 3, кв. 56
54) Перехватову
Викентию Владимировичу
п. Ветлужский, м-н Победы, д. 2, кв. 41
55) Смирновой Ирине Львовне
г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 2 а, кв. 17
56) Шибаковой Татьяне Александровне г. Шарья, ул. Сусанина, д. 71
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от “11” февраля 2013 года

№ 23
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 11.03.2010 № 41
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественно-духовного совета по защите детей и молодежи от алкогольной угрозы на территории Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 11 марта 2010 года № 41 «О создании
общественно-духовного совета по защите детей и молодежи от алкогольной угрозы на территории Костромской области» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 14.01.2013 № 3), следующие изменения:
1) вывести из состава совета Кротова Владислава Николаевича;
2) ввести в состав совета Комиссарова Бориса Васильевича - председателя Общественной палаты Костромской области (по согласованию);
3) должность Гарановой Елены Петровны изложить в следующей редакции:
«начальник юридического отдела – советник архиепископа, доцент кафедры гражданского права и процесса федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Костромской государственный технологический университет» (по согласованию)»;
4) должность иеромонаха Петра (Ерышалова) изложить в следующей редакции:
«наместник Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря, инспектор Костромской духовной
семинарии (по согласованию)»;
5) должность Кудрявцева Юрия Петровича изложить в следующей редакции:
«депутат Костромской областной Думы, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы (по согласованию)»;
6) должность Тележкиной Татьяны Владимировны изложить в следующей редакции:
«депутат Костромской областной Думы, председатель комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Костромской областной Думы (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

С. СИТНИКОВ

В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Костромской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность
в сфере строительства, и ресурсоснабжающими организациями на территории Костромской
области постановляю:
1. Создать комиссию по вопросам комплексной застройки территории Костромской области и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» в Костромской области.
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по вопросам комплексной застройки территории Костромской
области и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области (приложение № 1);
2) состав комиссии по вопросам комплексной застройки территории Костромской области и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» в Костромской области (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 26
октября 2012 года № 1305-р «О создании комиссии по вопросам комплексной застройки территории Костромской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение № 1
Утверждено
постановлением губернатора Костромской области
от «11» февраля 2013 г. № 24

Положение
о комиссии по вопросам комплексной застройки территории
Костромской области и реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по вопросам комплексной застройки территории Костромской области и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим
координационным органом.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, а также настоящим Положением.
Глава 2. Основные задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация согласованных действий исполнительных органов государственной власти Костромской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере строительства, и ресурсоснабжающих организаций:
при проведении инвентаризации земельных участков под малоэтажное строительство;
при проведении анализа имеющихся инженерных сетей, перспективы развития социальной инфраструктуры, транспортной доступности территории застройки;
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» (далее – Национальный проект) в Костромской области;
2) подготовка предложений по:
включению строительства новых объектов инфраструктуры в инвестиционные программы
ресурсоснабжающих организаций;
сокращению сроков административных процедур при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности;
определению и использованию земельных участков для реализации региональных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (лица, проживающие в аварийном жилищном фонде, дети-сироты и т.д.).
Глава 3. Функции Комиссии
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует наличие сформированных земельных участков и их целевое назначение;
2) осуществляет синхронизацию (по срокам и объектам) действующих и разрабатываемых на долгосрочный период (2013-2015 годы с перспективой до 2020 года) программ
инвестиционного развития ресурсоснабжающих организаций и целевых программ стимулирования развития жилищного строительства на территории Костромской области;
3) осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий Национального проекта;
4) определяет причины и вырабатывает меры по устранению отклонений в реализации
мероприятий Национального проекта;
5) осуществляет организацию ведения отчетности по Национальному проекту и ее своевременного представления;
6) запрашивает от исполнительных органов государственной власти Костромской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере строительства, и
ресурсоснабжающих организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
Глава 4. Порядок работы Комиссии
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением губернатора Костромской области.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
7. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
8. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председатель
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем
Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии, а также секретарем
Комиссии.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех представленных в ней исполнительных органов государственной власти
Костромской области.
10. Секретарь Комиссии:
1) готовит повестку дня заседания Комиссии и рассылает ее членам Комиссии не позднее
одного рабочего дня до даты проведения заседания;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии.
11. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в заседаниях Комиссии;
2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений
по ним;
3) содействовать выполнению решений Комиссии.
12. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в заседаниях Комиссии и голосовать по обсуждаемым вопросам;
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2) вносить предложения в повестку дня заседания;
3) давать предложения по решению обсуждаемых проблем;
4) получать информацию о ходе выполнения решений Комиссии.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

тетного национального проекта «Образование» на 2011/2012 учебный год».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
Утвержден
распоряжением губернатора
Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 89-р

Приложение № 2
Утвержден
постановлением губернатора Костромской области
от «11» февраля 2013 г. № 24
Состав
комиссии по вопросам комплексной застройки территории
Костромской области и реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области
Подкопаева
Наталия Романовна
Лазаренок
Виктор Михайлович
Яблокова
Елена Александровна

Баланин
Илья Валерьевич
Болоховец
Олег Валерьевич
Галичев
Сергей Вячеславович
Гальцев
Денис Владимирович
Глебов
Александр Сергеевич
Горев
Алексей Владимирович
Карпенко
Елена Анатольевна
Кошкин
Анатолий Валентинович
Красильщик
Марк Эдуардович
Кузнецов
Валерий Юрьевич
Михалевская
Наталья Олеговна
Мойсюк
Виталий Федорович
Монахов
Юрий Витальевич
Нагоров
Евгений Геннадьевич
Павличков
Сергей Константинович
Понтас
Татьяна Вячеславовна
Прудников
Игорь Валентинович
Пылев
Павел Евгеньевич
Суслов
Евгений Борисович
Тележкина
Татьяна Владимировна

- заместитель губернатора Костромской области, председатель
комиссии
- и.о. директора департамента строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области, заместитель
председателя комиссии

Перечень
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов на присуждение премий
для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» на 2012/2013 учебный год

- главный специалист-эксперт отдела госкапвложений
и инвестиционных программ департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области,
секретарь комиссии

1.
1)

- директор департамента финансов Костромской области

2)

- первый заместитель главы администрации г. Костромы
(по согласованию)

3)

- председатель комитета по экономической политике
и предпринимательству Костромской областной Думы
(по согласованию)
- заместитель руководителя территориального управления
Росимущества по Костромской области (по согласованию)

4)

- заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (по согласованию)
- начальник отдела территориального планирования
и градостроительной деятельности департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

5)

- статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской
области
- главный инженер тепловых сетей Главного управления
ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по согласованию)

6)

- директор департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
- генеральный директор ОАО «Костромской ипотечный оператор»
(по согласованию)
- директор департамента экономического развития Костромской
области
- председатель комиссии по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Общественной
палаты Костромской области (по согласованию)
- директор ООО «Мегаполис» (по согласованию)
- генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
(по согласованию)

2.
1)

- директор департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области
- заместитель начальника государственной жилищной инспекции
Костромской области
- директор департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области
2)

- директор МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
(по согласованию)
- заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области
- председатель комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению Костромской областной Думы
(по согласованию)

Трошин
Алексей Николаевич

- главный инженер ОАО «Костромаоблгаз» (по согласованию)

Честнов
Сергей Михайлович

- глава Костромского муниципального района (по согласованию)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “12” февраля 2013 года

3)

4)
№ 89-р

г. Кострома
Об утверждении перечня региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение
кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
на 2012/2013 учебный год
В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 24 июля 2006
года № 548 «О реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи»
приоритетного национального проекта «Образование» на территории Костромской области»
1. Утвердить прилагаемый перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов на
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2012/2013 учебный год.
2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 10 января 2012 года № 3-р «Об утверждении перечня региональных и межрегиональных олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов
на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приори-

Общее чис- Коло участни- личеков в меро- ство
приятии
Организатор
в возрасте побеот 14 до 25 дителей
лет, чел.
Социально значимая деятельность
областной конкурс
300
2
Департамент
об«Студент года»
разования
и
науки
Костромской области
областная истори280
6
Департамент
обко-краеведческая
разования
и
науки
акция «Ищу героя»
Костромской области

Полное название
№ регионального или
п/п межрегионального
мероприятия

3.
1)

2)

4.
1)

областной конкурс
лидеров и руководителей детских и
молодёжных
общественных объединений «Лидер
XXI века»
областной конкурс
«Доброволец года»

20

3

30

3

Сроки,
место
проведения

2012–2013
учебный год,
г. Кострома
Март - май
2013 г., Костромская область
Департамент
об- М а р т - м а й
разования
и
науки 2013 г., г. КоКостромской области
строма

Департамент
об- Июль-август
разования
и
науки 2013 г.,
Костромской области
Костромская
область
IX областной кон550
16 Департамент образования 2012–2013
курс для учащихся
и науки Костромской обла- учебный год,
и студентов учрежсти совместно с Костром- г. Кострома
дений
начальноской областной органиго и среднего прозацией общероссийской
фессионального
общественной организаобразования «Артции «Российский Союз МоПрофи Форум»
лодежи»
XI областной кон200
5
Департамент образования 2012 – 2013
курс «Смотр мои науки Костромской об- учебный год,
лодежного самоуласти совместно с управ- г. Кострома
правления»
лением культуры, туризма, спорта и работы с
молодежью администрации города Костромы, Костромской областной организацией общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Молодежи», Костромским
региональным отделением Всероссийской общественной
организации
«Молодая Гвардия Единой
России»
Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность
Девятая
регио530
1
Департамент образования Май 2013 г.,
нальная олимпии науки Костромской об- г. Кострома
ада технического
ласти,
творчества «Радуга
ОГКОУ ДОД «Костромской
талантов» обучаюобластной центр научнощихся учреждений
технического творчества
начального и сред«Истоки»
него профессионального образования Костромской
области
Шестнадцатая об500
34 Департамент образования Март 2013г.,
ластная
научная
и науки Костромской обла- г. Кострома
конференция мости, ОГКОУ ДОД «Костромлодых исследоваской областной центр
телей «Шаг в будунаучно-технического творщее»
чества «Истоки»
региональный
105
7
Департамент образования 2012 – 2013
конкурс исследои науки Костромской обла- учебный год,
вательских
красти, ОГКОУ ДОД «Костром- Костромская
еведческих
раской областной центр область
бот обучающихся,
детского и юношеского туучастников
обризма и экскурсий «Чудь»
ластной
туристско-краеведческой
программы
«Без
истока – нет реки»
областной конкурс
60
6
Департамент образования Апрель 2013 г.,
«Ученик года»
и науки Костромской об- г. Кострома
ласти
Профессиональное мастерство
конкурс професси30
9
Департамент образования М а р т - а в г у с т
онального мастери науки Костромской об- 2013г.,
Коства
работников
ласти
стромская обмолодежной сфеласть
ры
Костромской
области
III
Региональный
15
4
Департамент культуры Ко- 2012 – 2013
конкурс педагогистромской области, ОГ- учебный год,
ческого мастерства
БОУ «Костромской област- г. Кострома
преподавателей
ной учебно-методический
образовательных
центр»
учреждений отрасли «Культура»
Художественное творчество
ежегодный област2000
52 Департамент культуры Ко- 2012 – 2013
ной
фестивальстромской области, ОГБОУ учебный год,
конкурс «Вифлеем«Костромской
областной г. Кострома
ская звезда»
учебно-методический центр»

2)

межрегиональный
фестиваль-конкурс
эстрадной музыки
и песни «Снеговея»
региональный фестиваль юных пианистов «По клавишам рояля.»
межрегиональный
смотр-конкурс патриотической песни «России верные
сыны»
межрегиональный
фестиваль духовной и народной музыки, посвященный Преподобному
Пахомию Нерехтскому Чудотворцу
VII Областной фестиваль
художественного творчества обучающихся
и работников учреждений начального и среднего
профессионального
образования
«Мое творчество»
областной
конкурс
исполнителей художественного слова среди
школьников

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

5.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

415

10

110

8

490

10

380

7

Департамент культуры Костромской области, ОГБУК
«Областной Дом народного
творчества»
Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ
«Костромской
областной
учебно-методический центр»
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК
«Областной Дом народного
творчества»

2012–2013
учебный год,
Костромская
область, г. Буй
Февраль
2013 г.,
г. Кострома

Апрель 2013 г.,
Костромская
область,
г.
Волгореченск
Департамент культуры Ко- Май 2013 г.,
стромской области, ГУК Костромская
«Областной Дом народного область,
творчества»
г. Нерехта

1500

50

80

16

областной конкурс
детского рисунка
«Мы чтим историю
России»

40

10

региональный конкурс-выставка народно-прикладного
творчества
«Удивительные ремесла костромской
земли»
Областной
фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна-2013»

230

500

200

9

10

Департамент
образования и науки Костромской
области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»

Департамент
образования и науки Костромской
области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
Департамент
образования и науки Костромской
области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
Департамент образования
и науки Костромской области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»

2012–2013
учебный год,
Костромская
область

Состав
экспертного совета по формированию Молодежного правительства
Костромской области
Анохин
Алексей Алексеевич
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна
Лихачева
Нина Александровна

Волкова
Ольга Евгеньевна
Иванова
Валентина Петровна

Январь-март
2013 г., Костромская область
2012–2013
учебный год,
Костромская
область
2012–2013
учебный год,
Костромская
область

Департамент образования Ф е в р а л ь и науки Костромской об- апрель 2013 г.,
ласти
г. Кострома

Любительский спорт
8
Комитет по физической Январь 2013г.,
культуре и спорту Костром- г. Кострома,
ской области
лыжная база
КСДЮСШОР
им. А.В. Голубева

120

16

Комитет по физической Февраль 2013
культуре и спорту Костром- г.,
ской области
г. Кострома

300

9

Комитет по физической Февраль 2013
культуре и спорту Костром- г.,
ской области
г. Буй

120

16

Комитет по физической Февраль 2013
культуре и спорту Костром- г.,
ской области
г. Кострома

120

16

Комитет по физической Март 2013г.,
культуре и спорту Костром- г. Кострома
ской области

120

16

Комитет по физической Май 2013 г.,
культуре и спорту Костром- г. Кострома
ской области

180

36

Департамент образования
и науки Костромской области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и
молодежи»

Февраль 2013
г.,
Костромская
область

Калмыков
Игорь Константинович

Комаров
Евгений Борисович

Кудряшова
Юлия Александровна
Кукушкина
Елена Сергеевна
Никитина
Оксана Юрьевна
Рассадин
Николай Михайлович

от “12” февраля 2013 года

№ 90-р
г. Кострома

О составе экспертного совета по формированию Молодежного правительства
Костромской области
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 декабря
2012 года № 603-а «О Молодежном правительстве Костромской области»
1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по формированию Молодежного
правительства Костромской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 24
января 2012 года № 79-р «О составе экспертного совета по формированию Молодежного
правительства Костромской области».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

- первый заместитель губернатора Костромской области,
председатель экспертного совета
- директор департамента образования и науки Костромской
области, заместитель председателя экспертного совета
- заместитель директора департамента образования и науки
Костромской области – начальник отдела молодежной политики,
секретарь экспертного совета
- начальник организационно-аналитического отдела
информационно-аналитического управления Костромской
области
- начальник отдела организационного обеспечения и кадровой
работы департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
- консультант отдела правовой, организационной и кадровой
работы департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
- заместитель начальника управления, начальник отдела
по взаимодействию с муниципальными образованиями
управления по вопросам внутренней политики администрации
Костромской области
- начальник отдела государственной экологической экспертизы,
нормирования и обращения с отходами департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области
- главный специалист-эксперт отдела культуры департамента
культуры Костромской области
- начальник отдела образования, правовой и кадровой работы
департамента здравоохранения Костромской области
- начальник отдела по профориентационной и кадровой работе
департамента агропромышленного комплекса Костромской
области
- ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова», председатель совета ректоров
ВУЗов (по согласованию)

Рязанов
Владислав Александрович - председатель Костромской областной организации
общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» (по согласованию)
Смирнова
Любовь Викторовна
- начальник отдела организационной и кадровой работы
департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области
Смирнова
Ольга Владимировна
- заместитель директора департамента лесного хозяйства
Костромской области
Фадеев
Сергей Андреевич
- помощник губернатора Костромской области на общественных
началах, председатель Совета детских и молодежных
общественных организаций и объединений
Фролова
Ирина Александровна
- председатель молодежного совета общественной организации
«Федерация организаций профсоюзов Костромской области»
(по согласованию)
Шершунова
Наталья Михайловна
- консультант отдела территориального развития департамента
экономического развития Костромской области
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 22-а
г. Кострома

О перечне документов, необходимых для формирования списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями
В соответствии с частью 2 статьи 10.1 Закона Костромской области от 05 октября 2007
года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор области

Приложение
Утвержден
распоряжением губернатораКостромской области
от «12» февраля 2013г. № 90-р

Борисович
Ирина Николаевна

чемпионат и первенство Костромской области по
лыжным гонкам на
призы
Костромской
областной
Думы
чемпионат и первенство Костромской области по
боксу
(мужчины,
женщины, юниоры,
юниорки, юноши)
XI зимние спортивные игры Костромской области на
призы губернатора
области
чемпионат и первенство Костромской области по
вольной
борьбе среди мужчин,
юношей и девушек
Открытый чемпионат и первенство
Костромской области по плаванию
первенство
Костромской области
по легкой атлетике среди юниоров,
юношей, девушек
V зимняя спартакиада
учащихся
образовательных
учреждений
Костромской области
на призы губернатора Костромской
области
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15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 22-а

Перечень
документов, необходимых для формирования списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществляется на основании следующих документов:
1. Документ, удостоверяющий личность лица, в отношении которого решается вопрос о
включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - гражданин).
2. Документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя гражданина (в случае обращения законного представителя гражданина).
3. Документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина

5
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полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае обращения эмансипированного
гражданина).
4. Один из документов, которые подтверждают статус детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) свидетельство о рождении гражданина, в строках «мать» и «отец» которого стоит прочерк;
2) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего
ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
3) документ об обнаружении (подкинутого) ребенка, выданный органами внутренних дел
или органом опеки и попечительства;
4) заявление родителей (родителя) о согласии на его усыновление (удочерение), оформленное в установленном порядке;
5) решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав в отношении гражданина (об ограничении в родительских правах), признании родителей (родителя) недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
6) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе
(родителях) из актовой записи о рождении ребенка;
7) свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
8) справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения
об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка;
9) решение суда о назначении родителям (родителю) наказания в виде лишения свободы;
10) справка о нахождении родителей в лечебных учреждениях, об отбывании родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
5. Документы об обеспеченности жилыми помещениями:
1) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации;
2) ордер, договор социального найма жилого помещения либо решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования (при наличии);
3) вступившее в законную силу решение суда о признании лица нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником (при наличии).
6. Вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации
в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1 части 7 статьи 10.1 Закона Костромской
области от 05 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде
Костромской области».
7. Медицинская справка о том, что лицо, проживающее на законном основании в жилом
помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма
либо собственником которого является гражданин, страдает тяжелой формой хронического
заболевания в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ним невозможно
в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 10.1 Закона Костромской
области от 05 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде
Костромской области».
8. Заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания, образованной в соответствии с Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 7 статьи 10.1 Закона Костромской области от
05 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Костромской
области».
9. Документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах в случае, если общая площадь жилого помещения,
приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения в случае, предусмотренном пунктом 3 части 7 статьи 10.1
Закона Костромской области от 05 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном
жилищном фонде Костромской области».
10. Документ, содержащий сведения об общей площади жилого помещения, в случае,
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения в случае, предусмотренном пунктом 3 части 7 статьи 10.1 Закона Костромской области от 05 октября 2007
года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Костромской области».
Примечание. Документы представляются в копиях с одновременным представлением
оригинала для обозрения.
Документы и информация, находящаяся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, запрашиваются специалистами
территориального органа уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству путем межведомственного взаимодействия, в случае, если
указанные документы не представлены гражданином и (или) его законным представителем.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 23-а
г. Кострома

Об организации особо охраняемой природной территории регионального
значения туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской»
В соответствии с Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО
«Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области», в целях сохранения озелененной территории для использования ее в рекреационных целях и обеспечения
экологически благоприятной городской среды администрация Костромской области постановляет:
1. Организовать особо охраняемую природную территорию регионального значения туристско-рекреационную местность «Парк санатория «Костромской».
2. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утверждено
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 23-а

Положение
об особо охраняемой природной территории регионального значения
туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской»
1. Особо охраняемая природная территория регионального значения (далее - ООПТ)
туристско-рекреационная местность «Парк санатория «Костромской» образована в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области», постановлениями администрации Костромской области от 27 декабря 2007 года № 293-а «Об утверждении
типовых положений об особо охраняемой природной территории регионального значения и
об охранной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения», от 11
апреля 2008 года № 93-а «Об особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности».
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2. Целью создания ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской» является сохранение озелененной территории для использования ее в рекреационных целях и обеспечение экологически благоприятной городской среды.
3. Задачи создания ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской»:
1) сохранение и развитие территории рекреационного назначения;
2) восстановление и поддержание в оптимальном состоянии озелененной территории;
3) обеспечение экологически благоприятной городской среды.
4. Категория ООПТ – туристско-рекреационная местность.
5. ООПТ туристско-рекреационная местность «Парк санатория «Костромской» расположена на правом берегу реки Волги в юго-восточной части городского округа город Кострома
в Заволжском районе.
Опорные точки:
исходная точка 1 - 57°43’50.38’’ с.ш.; 40°55’20.77’’ в.д.;
точка 2 - 57°43’49.37’’ с.ш.; 40°55’37.26’’ в.д.;
точка 3 - 57°43’48.50’’ с.ш.; 40°55’37.57’’ в.д.;
точка 4 - 57°43’48.17’’ с.ш.; 40°55’38.57’’ в.д.;
точка 5 - 57°43’48.55’’ с.ш.; 40°55’39.35’’ в.д.;
точка 6 - 57°43’43.71’’ с.ш.; 40°55’20.42’’ в.д.;
точка 7 - 57°43’44.74’’ с.ш.; 40°55’21.35’’ в.д.;
точка 8 - 57°43’45.40’’ с.ш.; 40°55’20.26’’ в.д.;
точка 9 - 57°43’48.09’’ с.ш.; 40°55’23.82’’ в.д.;
точка 10 - 57°43’50.03’’ с.ш.; 40°55’20.42’’ в.д.
Описание окружных границ ООПТ туристско-рекреационной местности:
1) от точки 1 по часовой стрелке вдоль межевой границы земельного участка
44:27:080607:61 до точки 2;
2) от точки 2 на юго-запад на протяжении 30 м до точки 3;
3) от точки 3 на юго-восток на протяжении 42 м до точки 4;
4) от точки 4 на северо-восток на протяжении 30 м до точки 5;
5) от точки 5 по часовой стрелке вдоль межевых границ земельного участка
44:27:080607:61 до точки 6;
6) от точки 6 на северо-восток на протяжении 44 м до точки 7;
7) от точки 7 на северо-запад на протяжении 48 м до точки 8;
8) от точки 8 на северо-восток на протяжении 134 м до точки 9;
9) от точки 9 на северо-запад на протяжении 90 м до точки 10;
10) от точки 10 на северо-восток на протяжении 12 м до исходной точки 1.
6. ООПТ туристско-рекреационная местность «Парк санатория «Костромской» создана
без ограничения срока действия.
7. Общая площадь ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской» в окружных границах составляет 15,7 га.
8. Особенности земельных отношений на ООПТ туристско-рекреационной местности
«Парк санатория «Костромской»:
1) создается без изъятия земельных участков;
2) создается без изменения категории земель.
9. Перечень земельных участков в границах ООПТ туристско-рекреационной местности
«Парк санатория «Костромской» и сведения об их правообладателях:
Кадастровый номер земельно№ го участка или кадастровый номер
Категория
Площадь,
п/п квартала, в котором расположен зе- Правообладатель
земель
га
мельный участок
Часть
земельного
участка Го с у д а р с т в е н н а я Земли населен15,7
44:27:080607:67
собственность
ных пунктов
Всего:
15,7
10. Описание природно-территориального комплекса ООПТ туристско-рекреационной
местности «Парк санатория «Костромской»:
Территория расположена в жилой зоне в границах городского округа город Кострома.
Ранее территория использовалась для функционирования ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской».
По степени антропогенной нагрузки и природному ландшафту территория условно делится на три зоны: парковая территория санатория, территория санаторных комплексов и озелененная территория, примыкающая к полосе отвода железной дороги.
Территория парка представлена старовозрастными липово-кленовыми насаждениями:
липой мелколистной (Tilia cordata Mill.) и кленом платановидным (Acer platanoides). Возраст
насаждений около 60-80 лет. Встречаются единичные старовозрастные деревья ели обыкновенной (Picea abies) с диаметром стволов 80 см и высотой около 40 м. Возраст елей порядка
100 лет.
В центре парка расположен пруд (пожарный водоем) овальной формы. Размеры водоема
106 м х 38 м. Берега водоема заросли рогозом (рогоз широколистный - Typha latifolia), тростником обыкновенным (Phragmites communis) и осокой. Поверхность воды покрыта ряской
(ряска малая - Lemna minor). Через пруд тянется металлический пешеходный мост. На берегу
водоема установлены лавки и беседка для отдыхающих. Вдоль пруда проложены тропинки.
Зона санаторных комплексов – территория, подверженная значительной антропогенной
нагрузке. Представлена антропогенным ландшафтом, сочетающим комплексы санаторных зданий, окруженные локальными искусственными посадками березы повислой (Betula
pendula Roth). Значительная антропогенная нагрузка оказывает негативное угнетающее влияние на состояние травянистого покрова территории. Посреди посадок березы расположена
детская спортивная площадка. По территории проложены асфальтовые дорожки. Вдоль дорожек имеются отдельные посадки кустов спиреи (Spiraea), клумбы.
Озелененная территория, примыкающая к полосе отвода железной дороги, представлена
древесной растительностью естественного происхождения (береза повислая, липа мелколистная, рябина обыкновенная). Данный участок выполняет специальную функцию как территория, защищающая жилые комплексы от негативных воздействий железной дороги.
В целом, территория санатория активно используется горожанами как место прогулок и
тихого отдыха. Озелененная территория парка участвует в создании единого зеленого фонда
города и благоприятно влияет на экологическую среду селитебной территории.
Фауна территории типична для селитебной территории.
11. Объектами особой охраны на территории ООПТ туристско-рекреационной местности
«Парк санатория «Костромской» являются:
1) древесно-кустарниковая и травянистая растительность;
2) природно-антропогенный комплекс, выполняющий рекреационную функцию;
3) пруд;
4) месторождение минеральных вод «Костромское».
12. На территории ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской» запрещаются следующие виды деятельности:
1) проезд и стоянка автотранспорта в местах, не отведенных для этих целей;
2) захоронение промышленных и бытовых отходов;
3) распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
4) промышленное и индивидуальное строительство, возведение хозяйственных построек,
не связанных с организацией и функционированием туристско-рекреационной местности.
13. ООПТ туристско-рекреационная местность «Парк санатория «Костромской» создается:
1) без создания администрации;
2) без создания охранной зоны.
14. Обеспечение режима ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория
«Костромской» осуществляется пользователями и землепользователями.
Государственный контроль режима особой охраны ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской» возлагается на департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области.
ООПТ туристско-рекреационная местность «Парк санатория «Костромской» находится в
ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Неотъемлемой частью настоящего Положения является выкопировка из географической
карты с нанесенными границами ООПТ туристско-рекреационной местности «Парк санатория «Костромской» (приложение к настоящему Положению).
Приложение
к Положению об особо охраняемой
природной территории регионального
значения туристско-рекреационной местности
«Парк санатория «Костромской»
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Выкопировка
из географической карты с нанесенными границами ООПТ туристскорекреационной местности «Парк санатория «Костромской»

1 – номер точки
– граница охраняемой территории
44:27:080607:67 – номер земельного участка
-------- – граница земельного участка
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

2) на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, произведенных в течение года, предшествующего году обращения за субсидией, по ставке на 1 корову, от которой
получен живой теленок.
7. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, обратившимся за предоставлением
субсидии на поддержку животноводства в 2012 году и в отношении которых департаментом
принято решение о предоставлении субсидии, но фактически ее не получившим, предоставление субсидии осуществляется в 2013 году.»;
в пункте 8 слова «Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год»
заменить словами «Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год»;
подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) представление лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в департамент в
сроки, установленные департаментом, отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.»;
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение
10 рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы:
в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области,
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области агропромышленного комплекса;
в судебном порядке.»;
8) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку племенного
животноводства в 2012 году (приложение № 3) признать утратившим силу;
9) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в
2012 году (приложение № 4):
в заголовке, пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 1 слова «Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО
«Об областном бюджете на 2012 год» заменить словами «Законом Костромской области от
21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, обратившимся за предоставлением
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
технологического оборудования в 2012 году и в отношении которых департаментом принято решение о предоставлении субсидии, но фактически ее не получившим, предоставление
субсидии осуществляется в 2013 году.»;
в пункте 8 слова «Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год»
заменить словами «Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год»;
подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) представление лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в департамент в
сроки, установленные департаментом, отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.»;
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение
10 рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы:
в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области,
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области агропромышленного комплекса;
в судебном порядке.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

№ 24-а
г. Кострома

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области», от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО
«Об областном бюджете на 2013 год», в целях создания необходимых экономических условий
для функционирования организаций агропромышленного комплекса Костромской области
администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 марта 2011 года
№ 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства, животноводства, племенного животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2012 году» (в
редакции постановлений администрации Костромской области от 28.11.2011 № 451-а, от
13.04.2012 № 133-а, от 20.07.2012 № 298-а, от 15.12.2012 № 537-а) следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и
племенного дела, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2013 году»;
2) в преамбуле слова «Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» заменить словами «Законом Костромской области
от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год»;
3) подпункты 1, 3 пункта 1 признать утратившими силу;
4) в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2012 году» заменить словами «и племенного дела в
2013 году»;
5) в подпункте 4 пункта 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
6) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства в 2012 году (приложение № 1) признать утратившим силу;
7) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства в 2012 году (приложение № 2):
заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного дела в 2013 году»;
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного дела в 2013 году (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», от 22 ноября 2005 года
№ 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской
области».
2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного дела (далее - субсидии) является стимулирование формирования производственной базы, обеспечивающей потребность отечественных организаций и населения
в продукции животноводства.»;
пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного дела
предоставляются на компенсацию части затрат:
по покупке быков-производителей голштинской породы, полученных на территории Костромской области в результате трансплантации эмбрионов;
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности по ставке на 1 корову (из расчета на 1 корову, от которой получен живой
теленок в текущем году.
6. Субсидии предоставляются по ставкам субсидий, определяемых департаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом, но не более 50% затрат:
1) по покупке быков-производителей голштинской породы, полученных на территории
Костромской области в результате трансплантации эмбрионов;

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 10.03.2011 № 71-а

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 25-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 13.04.2009 № 164-а
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 13 апреля 2009 года
№ 164-а «О межведомственном совете по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 19.10.2009 № 361-а, от 20.04.2010 № 119-а, от 18.03.2011 № 95-а, от
16.06.2011 № 228-а, от 13.04.2012 № 144-а) следующие изменения:
1) в составе межведомственного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава совета:
Рослова Алексея Ивановича, Гончарову Ларису Станиславовну, Соколову Марину Леонидовну, Синяеву Галину Ивановну, Дашкову Ирину Александровну;
ввести в состав совета:
Прудникова Игоря Валентиновича - директора департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, заместителя председателя совета,
Князева Александра Викторовича - директора департамента здравоохранения Костромской области,
Чугунова Евгения Анатольевича - директора департамента культуры Костромской области,
Чабанюка Андрея Сергеевича - председателя комитета по физической культуре и спорту
Костромской области,
Попову Татьяну Павловну - заместителя главы администрации городского округа город
Буй (по согласованию);
должность Анохина Алексея Алексеевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель губернатора Костромской области, председатель совета»;
должность Смиренникова Николая Петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Костромской области (по согласованию)»;
должность Брюшинкина Анатолия Леонидовича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Костромской области
(по согласованию)»;
2) в Перечне исполнительных органов государственной власти Костромской области, осуществляющих организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области
(приложение № 3):
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 26-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 20.10.2011 № 381-а

7

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В связи с произошедшими структурными изменениями в аппарате администрации Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 20 октября 2011 года
№ 381-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской
области» следующее изменение:
в пункте 2 слова «отдел общественных связей администрации Костромской области» заменить словами «управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 12 » февраля 2013 года

№ 27-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 04.08.2010 № 266-а
В целях приведения постановления администрации Костромской области в соответствие
с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Культура Костромской области на 2011-2013
годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области
от 04 августа 2010 года № 266-а «Об утверждении областной целевой программы «Культура
Костромской области на 2011-2013 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 15.08.2011 № 298-а, от 14.05.2012 № 199-а), следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования Программы:
1) общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 60835,0 тыс. руб., в том числе из:
средств федерального бюджета - 100,0 тыс. руб.;
средств областного бюджета - 56530,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 4205,0 тыс. руб.;
2) из общего объема финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
планируется на финансирование по годам:
2011 год - 29520,0 тыс. руб.;
2012 год - 30735,0 тыс. руб.;
2013 год - 580,0 тыс. руб.;
3) в том числе:
из федерального бюджета:
2011 год - 100,0 тыс. руб.;
2012 год - -;
2013 год - -;
из областного бюджета:
2011 год - 27415,0 тыс. руб.;
2012 год - 28615,0 тыс. руб.;
2013 год - 500,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников:
2011 год - 2005,0 тыс. руб.;
2012 год - 2120,0 тыс. руб.;
2013 год - 80,0 тыс. руб.»;
2) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:
«46. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 60835,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 100,0 тыс. руб.,
средств областного бюджета - 56530,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 4205,0 тыс. руб.
47. Средства федерального бюджета планируется привлечь в виде долевого участия в
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011
годы)». Внебюджетные средства планируется получить путем привлечения спонсорских
средств и предоставления учреждениями культуры платных услуг населению области.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования
мероприятий областной целевой программы
«Культура Костромской области на 2011-2013 годы»
Сроки исполнения
(годы)
2011-2013
2011
2012
2013

Объем финансирования
(тыс. рублей)
60835,0
29520,0
30735,0
580,0

В том числе (тыс. рублей)
федеральный
областной
внебюджетные
бюджет
бюджет
источники
100,0
56530,0
4205,0
100,0
27415,0
2005,0
0,0
28615,0
2120,0
0,0
500,0
80,0
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Распределение прогнозируемых объемов финансирования
по источникам и срокам расходования средств

тыс. руб.

Объем фиВ т.ч. по годам
Источники финансирования
нансирования, всего
2011
2012
2013
Адресная поддержка профессионального искусства и народного творчества,
кинематографии. Осуществление комплексных культурных проектов
Всего расходов
9040,0
2150,0
6610,0
280,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
100,0
100,0
областного бюджета
8495,0
1855,0
6440,0
200,0
внебюджетных источников
445,0
195,0
170,0
80,0
Мероприятия по сохранению и развитию музейного и библиотечного дела
Всего расходов
6300,0
3345,0
2955,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
5585,0
2670,0
2915,0
внебюджетных источников
715,0
675,0
40,0
Мероприятия по поддержке учреждений отрасли «Культура», работающих с детьми
Всего расходов
6125,0
5825,0
300,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
5180,0
4880,0
300,0
внебюджетных источников
945,0
945,0
Мероприятия по реализации концепции российской национальной системы выявления
и развития молодых талантов
Всего расходов
870,0
600,0
270,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
700,0
440,0
260,0
внебюджетных источников
170,0
160,0
10,0
Поддержка народных художественных промыслов и ремесел
Всего расходов
6715,0
3230,0
3485,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
областного бюджета
5820,0
2790,0
3030,0
внебюджетных источников
895,0
440,0
455,0
Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Всего расходов
1205,0
815,0
390,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
областного бюджета
1020,0
680,0
340,0
внебюджетных источников
185,0
135,0
50,0
Обновление специального оборудования и оснащение учреждений отрасли «Культура»
Всего расходов
6430,0
3930,0
2500,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
областного бюджета
6430,0
3930,0
2500,0
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, посвященные празднованию 400-летия окончания Смутного времени,
возрождения российской государственности, подвига Ивана Сусанина и избрания первого
царя из династии Романовых
Всего расходов
24150,0
15450,0
8700,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
областного бюджета
23300,0
15050,0
8250,0
внебюджетных источников
850,0
400,0
450,0
»;
3) подпункт 1 пункта 58 изложить в следующей редакции:
«1) Советом по культуре и искусству при администрации Костромской области;»;
4) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» (приложение к Программе) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 27-а
Перечень мероприятий областной целевой программы «Культура Костромской области
на 2011-2013 годы»
Наименование
мероприятия
1

Исполнитель

Сроки исполнения,
годы

Объем финансирования, тыс. федеральный
руб.
бюджет

2
3
4
5
Раздел I. Адресная поддержка профессионального искусства и народного творчества, кинематографии.
Осуществление комплексных культурных проектов

Проведение гастролей государственных театров по Ко- Департамент культуры Костромской области, обстромской области и России
ластные государственные театры
Проведение гастролей государственных концертных организаций (коллективов и исполнителей) по Костромской
области и России
Культурные проекты и мероприятия по развитию социально-духовного комплекса на базе Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района
Акция «Мастера искусств – малой Родине» в городах и селах Костромской области

Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения культуры

Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения отрасли
«Культура»
Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения отрасли
«Культура»
Проведение фестиваля, посвященного И.А. Мусину
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Государственная филармония Костромской
области»
Проведение фестиваля любительских театральных кол- Департамент культуры Костромской области, ОГлективов «Успех»
БУК «Областной Дом народного творчества»
Проведение смотра-конкурса патриотической песни
«России верные сыны»
Проведение областного конкурса учреждений культурнодосугового типа, расположенных в сельской местности,
на получение региональной поддержки

Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областной Дом народного творчества»
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областной Дом народного творчества», муниципальные учреждения культурно-досугового
типа, расположенные в сельской местности

В том числе
областной
бюджет

внебюджетные
источники

6

7

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012

130,0
240,0
130,0
150,0
170,0
70,0
100,0
250,0

-

100,0
210,0
130,0
100,0
120,0
70,0
100,0
250,0

30,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
-

2011
2012

300,0
200,0

-

300,0
200,0

-

2011
2012

550,0
350,0

-

475,0
300,0

75,0
50,0

2011
2012

220,0
150,0

100,0
-

100,0
130,0

20,0
20,0

2011
2012
2011
2012

200,0
250,0
5000,0

-

180,0
230,0
5000,0

20,0
20,0
-
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Построение выставки «1812» (к 200-летию победы в От- Департамент культуры Костромской области,
ечественной войне 1812 года)
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Итого по разделу

500,0

-

500,0

-

2011-2013
2011
2012

9040,0
2150,0
6610,0

100,0
100,0
0,0

8495,0
1855,0
6440,0

445,0
195,0
170,0

0,0

200,0

80,0

-

1000,0
1200,0
500,0
500,0
950,0
1000,0

570,0
-

-

65,0

60,0

-

15,0
30,0

5,0
5,0

-

25,0
35,0

35,0
30,0

-

115,0
125,0

5,0
5,0

2013
280,0
Раздел II. Мероприятия по сохранению и развитию музейного и библиотечного дела
Реставрация произведений из собраний государствен- Департамент культуры Костромской области, об2011
1000,0
ных музеев
ластные государственные музеи
2012
1200,0
Пополнение музейных фондов государственных музеев Департамент культуры Костромской области, об2011
500,0
ластные государственные музеи
2012
500,0
Изготовление, приобретение и монтаж экспозиционного Департамент культуры Костромской области, об2011
1520,0
и фондового музейного оборудования для государствен- ластные государственные музеи,
2012
1000,0
ных музеев, музея театрального костюма
ОГБУК «Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского»
Организация книжных выставок-ярмарок в муниципаль- Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
125,0
ных образованиях Костромской области
БУК «Центр книги», областные государственные
библиотеки
Проведение Дней литературы в городах и селах Костром- Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
20,0
ской области с участием костромских писателей, книго- БУК «Центр книги», областные государственные и
2012
35,0
издателей и книгораспространителей
муниципальные библиотеки
Развитие системы межбиблиотечного абонемента, кни- Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
60,0
гообмена с библиотеками России и мира
БУК «Костромская областная универсальная на2012
65,0
учная библиотека»
Проведение конкурса «Библиотекарь года»
Департамент культуры Костромской области, об2011
120,0
ластные государственные библиотеки, ОГБУК
2012
130,0
«Центр книги»
Проведение конкурса «Молодой библиотекарь»
Департамент культуры Костромской области, об2012
25,0
ластные государственные библиотеки
Итого по разделу
2011-2012
6300,0
2011
3345,0
2012
2955,0
Раздел III. Мероприятия по поддержке учреждений отрасли «Культура», работающих с детьми
Пополнение фильмофонда новыми художественными и Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
документальными фильмами детской и молодежной тема- БУК «Областной Дом народного творчества»
2012
275,0
тики, организация благотворительных просмотров для населения Костромской области, в т.ч. для детей и молодёжи
Реализация проекта «Детский кинозал»
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2011

-

25,0

-

-

5585,0
2670,0
2915,0

715,0
675,0
40,0

-

250,0

25,0

Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областной Дом народного творчества»
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара»
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Центр книги», областные государственные и
муниципальные библиотеки, областные государственные музеи, областные государственные образовательные учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, муниципальные образовательные учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения культуры
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»

2011
2012
2011
2012

400,0
170,0

-

400,0
150,0

20,0

2011
2012

1080,0

-

420,0

660,0

2012
2013

1000,0
300,0

-

1000,0
300,0

-

2011
2012

350,0

-

300,0

50,0

Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения культуры
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Костромской областной театр кукол»
Приобретение мебели для областной детской библиоте- Департамент культуры Костромской области, ОГки имени Аркадия Гайдара и областных государственных БУК «Областная детская библиотека имени Аркаобразовательных учреждений отрасли «Культура»
дия Гайдара», областные государственные образовательные учреждения отрасли «Культура»
Итого по разделу

2011
2012

550,0

-

510,0

40,0

2011
2012
2011
2012

1300,0
700,0

-

1300,0
550,0

150,0

5180,0

945,0

4880,0
300,0

945,0
0

Обустройство рабочих мест читателей и сотрудников областной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара
Комплектование фондов областных и муниципальных
библиотек Костромской области, библиотек средних
специальных учебных заведений, библиотек музеев литературой детской и молодежной тематики, учебной,
справочной литературой
Проведение областного конкурса образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на получение региональной поддержки
Приобретение лицензионного программного обеспечения для областных государственных учреждений культуры, работающих с детьми

Осуществление проектов по применению компьютерных, мультимедиатехнологий при проведении мероприятий для детей в образовательной и просветительской
деятельности
Оборудование зрительного зала областного театра кукол

20116125,0
2013
2011
2012
5825,0
2013
300,0
Раздел IV. Мероприятия по реализации концепции российской национальной системы выявления и развития молодых талантов

Проведение фестивалей и конкурсов молодых дарований, обеспечение участия юных дарований Костромской
области в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах
Организация и проведение творческих школ учащихся и
преподавателей образовательных учреждений отрасли
«Культура»
Выдвижение кандидатов, организация работы комиссий
по определению областных премий: имени М.М. Ипполитова-Иванова в сфере музыкального искусства в номинации «Юное дарование», имени Н.П. Шлеина в сфере изобразительного искусства в номинации «Молодой талант»,
по поддержке талантливой молодежи имени И.А. Аркадьевой в сфере художественного творчества
Итого по разделу

Организация участия мастеров народных промыслов и
декоративно-прикладного искусства в международных,
российских и межрегиональных мероприятиях (выставках, фестивалях, конкурсах)
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) –
производителям товаров, работ, услуг в сфере народных
художественных промыслов (согласно разработанному
и утвержденному положению о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере народных художественных промыслов)
Приобретение для фондов областных государственных
музеев изделий мастеров народных художественных
промыслов и ремёсел (по решениям фондово-закупочных комиссий музеев)
Приобретение и монтаж выставочного оборудования для
организации выставок, ярмарок изделий мастеров народных художественных промыслов и ремёсел

Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения культуры
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, областные государственные образовательные учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, учреждения отрасли «Культура»

2011
2012

250,0
270,0

-

240,0
260,0

10,0
10,0

2011
2012

350,0
-

-

200,0
-

150,0,0
-

2011
2012
2013

-

-

-

-

2011870,0
2012
2011
600,0
2012
270,0
Раздел V. Поддержка народных художественных промыслов и ремёсел
Департамент культуры Костромской области, об2011
60,0
ластные государственные учреждения культуры
2012
70,0
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»
Департамент культуры Костромской области, об2011
800,0
ластные государственные учреждения культуры
2012
800,0

-

700,0

170,0

-

440,0
260,0

160,0
10,0

-

50,0
50,0

10,0
20,0

-

800,0
800,0

-

Департамент культуры Костромской области, областные музеи

2011
2012

100,0
100,0

-

100,0
100,0

-

Департамент культуры Костромской области, областные государственные учреждения культуры
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»

2011
2012

400,0
400,0

-

350,0
350,0

50,0
50,0
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Приобретение оборудования, расходных материалов для Департамент культуры Костромской области, ОГорганизации обучения учащихся отделения декоративно- БОУ СПО «Буйский областной техникум искусств»
прикладного искусства ОГБОУ СПО «Буйский областной
техникум искусств»
Проект «Костромской сувенир»
Департамент культуры Костромской области,
ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»
Проведение культурного мероприятия «Ярмарка реме- Департамент культуры Костромской области,
сел» в Костромском архитектурно-этнографическом и ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографиландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобо- ческий и ландшафтный музей-заповедник «Кода»
стромская слобода»
Создание мастерских народных промыслов в Костром- Департамент культуры Костромской области,
ском архитектурно-этнографическом и ландшафтном му- ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографизее-заповеднике «Костромская слобода» (оборудование ческий и ландшафтный музей-заповедник «Копомещений, приобретение мебели и инвентаря, которые стромская слобода»
поступают в оперативное управление (на баланс) ОГБУК
«Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»)
Конкурсы деревянных скульптур «Лес-чародей», глиня- Департамент культуры Костромской области,
ных скульптур
ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»
Областная выставка работ преподавателей и учащихся Департамент культуры Костромской области, обмуниципальных детских школ искусств и художественных ластные государственные образовательные учшкол (по теме народных промыслов и ремесел)
реждения отрасли «Культура»
Издание альбомов, буклетов, выпуск видеофильмов, ре- Департамент культуры Костромской области, обкламных роликов по теме «Народные художественные ластные государственные учреждения культуры
промыслы и ремёсла Костромской области»
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»
Создание виртуального музея промыслов и ремесел ко- Департамент культуры Костромской области,
стромского края в информационно-коммуникационной ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографисети «Интернет», создание и актуализация электронной ческий и ландшафтный музей-заповедник «Кобазы данных по мастерам народных промыслов Костром- стромская слобода»
ской области (в т.ч. приобретение компьютерной техники,
приобретение и разработка программного обеспечения)
Научно-практические конференции, мастер-классы, се- Департамент культуры Костромской области,
минары с участием мастеров народных промыслов, со- областные государственные учреждения культутрудников областных, муниципальных и частных музеев, ры и областные государственные образовательцентров народного творчества, педагогов, представите- ные учреждения отрасли «Культура»
лей бизнес-сообщества, юных талантов
Итого по разделу
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2011

200,0

-

170,0

30,0

2011
2012

120,0
135,0

-

75,0
85,0

45,0
50,0

2011
2012

125,0
140,0

-

75,0
85,0

50,0
55,0

2011
2012

375,0
550,0

-

250,0
400,0

125,0
150,0

2011
2012

250,0
250,0

-

200,0
200,0

50,0
50,0

2011

100,0

-

70,0

30,0

2011
2012

450,0
550,0

-

400,0
500,0

50,0
50,0

2011
2012

200,0
430,0

-

200,0
400,0

30,0

2011
2012

50,0
60,0

-

50,0
60,0

-

20116715,0
5820,0
895,0
2012
2011
3230,0
2790,0
440,0
2012
3485,0
3030,0
455,0
Раздел VI. Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Подключение учреждений отрасли «Культура» к информа- Департамент культуры Костромской области, об2011
200,0
165,0
35,0
ционно-коммуникационной сети «Интернет», создание и ластные государственные учреждения культуры
2012
модернизация сайтов государственных учреждений куль- и областные государственные образовательные
туры и областных государственных образовательных уч- учреждения отрасли «Культура»
реждений отрасли «Культура», реализация проектов по
переводу государственных услуг учреждений культуры в
электронный вид
Осуществление проектов по формированию и предо- Департамент культуры Костромской области, об2011
550,0
450,0
100,0
ставлению населению баз данных, электронных библио- ластные государственные учреждения культуры
2012
320,0
270,0
50,0
тек, служб электронной доставки документов по отрасли и областные государственные образовательные
«Культура» Костромской области
учреждения отрасли «Культура»
Развитие системы предоставления электронной инфор- Департамент культуры Костромской области,
2011
65,0
65,0
мации инвалидам по зрению, адаптация инвалидов в об- ОГКУК «Областная библиотека-центр культурно2012
70,0
70,0
ществе на основе обучения компьютерной грамотности, просветительной и информационной работы инобеспечения доступа в информационно-коммуникацион- валидов по зрению»
ную сеть «Интернет»
Итого по разделу
20111205,0
1020,0
185,0
2012
2011
815,0
680,0
135,0
2012
390,0
340,0
50,0
Раздел VII. Обновление специального оборудования и оснащение учреждений отрасли «Культура»
Формирование фонда сценических костюмов, реквизита, Департамент культуры Костромской области, об2011
850,0
850,0
декораций государственных учреждений отрасли «Куль- ластные государственные учреждения культуры
2012
тура»
и областные государственные образовательные
учреждения отрасли «Культура»
Приобретение автотранспорта для областных государ- Департамент культуры Костромской области, об2011
3080,0
3080,0
ственных учреждений культуры и областных государ- ластные государственные учреждения отрасли
2012
2500,0
2500,0
ственных образовательных учреждений отрасли «Куль- «Культура», областные государственные учрежтура»
дения культуры и областные государственные образовательные учреждения отрасли «Культура»
Итого по разделу
2011-2012
6430,0
6430,0
2011
3930,0
3930,0
2012
2500,0
2500,0
Раздел VIII. Мероприятия, посвященные празднованию 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности, подвига Ивана Сусанина и избрания
первого царя из династии Романовых
Осуществление мероприятий и культурных проектов по Департамент культуры Костромской области, об2011
250,0
200,0
50,0
темам подвига Ивана Сусанина и истории династии Ро- ластные государственные учреждения культуры
2012
250,0
200,0
50,0
мановых (в том числе научно-практических конференций, и областные государственные образовательные
выставок, лекций, научных исследований, издательской учреждения отрасли «Культура»
деятельности)
Построение выставки царских костюмов из фондов ФГУК Департамент культуры Костромской области,
2011
500,0
450,0
50,0
«Государственный Эрмитаж» в ОГБУК «Костромской госу- ОГБУК «Костромской государственный историдарственный историко-архитектурный и художественный ко-архитектурный и художественный музей-замузей-заповедник»
поведник»
Создание экспозиций, посвященных пребыванию пред- Департамент культуры Костромской области,
2011
1000,0
1000,0
ставителей династии Романовых на костромской земле, в ОГБУК «Костромской государственный истори2012
1000,0
1000,0
филиалах ОГБУК «Костромской государственный истори- ко-архитектурный и художественный музей-зако-архитектурный и художественный музей-заповедник» поведник»
(Красное-на-Волге, Нерехта, Буй, Макарьев)
Проведение «Романовского бала»
Департамент культуры Костромской области,
2011
750,0
750,0
ОГБУК «Костромской государственный драма2012
750,0
750,0
тический театр им. А.Н. Островского», ОГБУК
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Создание постоянной экспозиции Сусанинского крае- Департамент культуры Костромской области,
2012
1000,0
1000,0
ведческого музея – филиала Костромского музея-запо- ОГБУК «Костромской государственный историведника в зданиях Дома Осипова и Дома Божедомова
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Создание постоянной экспозиции «История династии – Департамент культуры Костромской области,
2011
500,0
500,0
история музея: 400-летию Романовского музея посвя- ОГБУК «Костромской государственный истори2012
1000,0
950,0
50,0
щается…»
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Проведение интерактивной театрализованной инсцени- Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
2000,0
2000,0
ровки «Приезд в Кострому Екатерины Великой»
БУК «Костромской государственный драматиче2012
1000,0
1000,0
ский театр им. А.Н. Островского»
Организация и проведение концертных выступлений рос- Департамент культуры Костромской области, ОГ2011
2500,0
2500,0
сийских и зарубежных коллективов и исполнителей на ро- БУК «Государственная филармония Костромской
2012
500,0
500,0
мановскую тематику
области», ОБГУК «Концертно-выставочный центр
«Губернский»
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Проведение в г. Костроме и Костромской области еже- Департамент культуры Костромской области,
годных всероссийских пленэров, посвященных 400-ле- ОГБУК «Костромской государственный историтию династии Романовых и подвига Ивана Сусанина
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Издание «карманного» путеводителя по музеям Костром- Департамент культуры Костромской области,
ской области
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Издание «карманного» путеводителя пог. Костроме (исто- Департамент культуры Костромской области,
рический центр)
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Приобретение тематической литературы и иллюстративных Департамент культуры Костромской области, ОГматериалов по истории российской государственности и ди- БУК «Центр книги»
настии Романовых для муниципальных библиотек области
Театрализованное представление у стен Костромско- Департамент культуры Костромской области, ОГго Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря БУК «Костромской государственный драматиче«Исторический день»
ский театр им. А.Н. Островского»
Книгоиздательская деятельность и изготовление поли- Департамент культуры Костромской области,
графической продукции
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»
Итого по разделу

Всего расходов по программе

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

600,0
600,0

-

300,0
300,0

2011

1000,0

-

1000,0

-

2011

1000,0

-

1000,0

-

2012

200,0

-

150,0

50,0

2011
2012

350,0
400,0

-

350,0
400,0

-

2011
2012

5000,0
2000,0

-

5000,0
2000,0

-

2011-2012

24150,0

0,0

23300,0

850,0

2011
2012
2013
2011-2013
2011
2012
2013

15450,0
8700,0
0,0
60835,0
29520,0
30735,0
580,0

0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0

15050,0
8250,0
0,0
56530,0
27415,0
28615,0
500,0

400,0
450,0
0,0
4205,0
2005,0
2120,0
80,0

Фомин
Виктор Валерьевич
№ 28-а

г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 31.10.2011 № 405-а
В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 октября 2011 года
№ 405-а «Об общественном экологическом совете при администрации Костромской области» следующие изменения:
изложить состав общественного экологического совета при администрации Костромской
области (приложение № 1) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 28-а

Состав
общественного экологического совета при администрации
Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич
Смирнов
Александр Павлович
Бырдин
Дмитрий Владленович

Иерусалимский
Сергей Вадимович

Андреев
Алексей Юрьевич

Бойков
Владимир Иванович
Бровцев
Сергей Эрнестович
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна
Добрецова
Тамара Ивановна
Жердев
Алексей Александрович

Иванов
Станислав Юрьевич
Куприянов
Анатолий Алексеевич

Ламакин
Алексей Владимирович
Николаев
Николай Викторович
Рассадин
Николай Михайлович

- заместитель губернатора Костромской области, председатель
cовета
- директор департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области, заместитель
председателя совета
- член Общественной палаты Костромской области,
председатель Совета Костромского областного отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», заместитель председателя совета
(по согласованию)
- консультант отдела государственной экологической
экспертизы, нормирования и обращения с отходами
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области, секретарь cовета
- член Общественной палаты Костромской области, директор
автономного учреждения Костромской области «Редакция
Костромской областной газеты «Северная правда»
(по согласованию)
- заместитель руководителя Верхневолжского бассейнового
водного управления, начальник отдела водных ресурсов
по Костромской области (по согласованию)

Фомин
Михаил Иванович
Хомиченок
Александр Степанович

- член Общественной палаты Костромской области, президент
некоммерческого партнерства «Ассоциация производителей
и потребителей нерудных строительных материалов»
(по согласованию)
- член Костромского областного отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» (по согласованию)
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Костромской области (по согласованию)

от “12” февраля 2013 года

№ 29-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 20.04.2010 № 115-а
В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями жилищного фонда Костромской области, предоставляемыми по договорам социального найма (приложение №
2), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 20 апреля 2010
года № 115-а «О комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями жилищного фонда Костромской
области, предоставляемыми по договорам социального найма» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 20.07.2010 № 256-а, от 07.06.2011 № 221-а, от
28.11.2011 № 452-а), следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии:
Соколову Марину Леонидовну, Герасимову Ольгу Владимировну, Герман Елену Владимировну;
2) ввести в состав комиссии:
Прудникова Игоря Валентиновича – директора департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, заместителя председателя комиссии;
Лукьянова Сергея Леонидовича - главного специалиста-эксперта отдела нормативноправового регулирования и информационно-аналитического обеспечения департамента
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской
области;
3) должность Анохина Алексея Алексеевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель губернатора Костромской области, председатель комиссии»;
4) должность Яковлевой Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«консультант отдела по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отношений Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального оопубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

- сопредседатель Костромского областного общественного
экологического движения «Во имя жизни» (по согласованию)
- депутат Костромской областной Думы, председатель комитета
по агропромышленной политике, развитию сельских
территорий, природным ресурсам и экологии Костромской
областной Думы (по согласованию)
- заместитель директора департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
- член Общественной палаты Костромской области, член
первичной профсоюзной организации
ОАО «Костромадревпроект» профсоюза работников лесных
отраслей (по согласованию)
- председатель Федерации организаций профсоюзов
Костромской области (по согласованию)
- директор департамента лесного хозяйства Костромской
области
- ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова» (по согласованию)

300,0
300,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Костромской
области (по согласованию)
- директор департамента образования и науки Костромской
области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 30-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 17.07.2006 № 36
В связи с произошедшими кадровыми и структурными изменениями в исполнительных
органах государственной власти Костромской области администрация Костромской области
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 июля 2006 года
№ 36 «Об областном Совете по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов» (в
редакции постановлений администрации Костромской области от 25.09.2006 № 76-а, от
02.07.2007 № 149-а, от 16.09.2008 № 333-а, от 27.02.2009 № 96-а, от 27.10.2009 № 367-а,
от 25.05.2010 № 174-а) следующие изменения:
1) в Положении об областном Совете по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов (приложение № 1):
в пункте 4.2 слова «курирующий вопросы социального развития области» заменить словами «координирующий работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства»;
2) изложить cостав областного Совета по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
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Приложение
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 30-а

Состав
областного Совета по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов
Анохин
Алексей Алексеевич

- первый заместитель губернатора Костромской области,
председатель Совета

Прудников
Игорь Валентинович

- директор департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области, заместитель
председателя Совета

Быстрова
Наталия Филлиповна

- начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов
департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области, секретарь Совета

Андреев
Дмитрий Владимирович

Баланин
Илья Валерьевич

- директор департамента финансов Костромской области

Березовская
Роза Тишановна

- председатель Костромского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию)

Брезгин
Валерий Михайлович

- директор департамента по труду и занятости населения
Костромской области

Быстрякова
Татьяна Евгеньевна

- директор департамента образования и науки Костромской
области

Головнин
Игорь Владимирович

- главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Костромской области» (по согласованию)

Деменков
Сергей Анатольевич

- заместитель председателя Костромской областной Думы
(по согласованию)

Дмитриева
Ирина Николаевна

- управляющий ГУ - Костромское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
(по согласованию)

Дубовая
Александра Васильевна

Жабко
Ирина Владимировна
Иванов
Дмитрий Иванович

Карпенко
Елена Анатольевна
Князев
Александр Викторович

- председатель Костромской региональной общественной
организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (по согласованию)

- председатель Костромской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», член Общественной палаты Костромской
области (по согласованию)
- начальник информационно-аналитического управления
Костромской области
- председатель Костромской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
(по согласованию)
- статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской
области
- директор департамента здравоохранения Костромской области

Косичкин
Владимир Владимирович - начальник отдела учебно-спортивных мероприятий комитета
по физической культуре и спорту Костромской области
Русов
Сергей Владимирович
- управляющий ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Костромской области (по согласованию)
Тащиев
Георгий Георгиевич
- председатель Костромской областной общественной
организации «Союз «Чернобыль» (по согласованию)
Харисов
Роман Хайдарович
- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
Шилов
Владимир Александрович - первый заместитель директора департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 31-а
г. Кострома

О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Костромской области, на 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год», в целях снижения напряженности на рынке труда Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Костромской области, на 2013 год (приложение № 1);
2) Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета субсидий на возмещение
работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений)
и индивидуальным предпринимателям) затрат, связанных с оборудованием (оснащением)
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (приложение № 2).
2. Определить департамент по труду и занятости населения Костромской области уполномоченным органом государственной власти Костромской области по осуществлению взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года № 76-а
«О дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда Костромской области
на 2012 год»;
2) постановление администрации Костромской области от 9 ноября 2012 года № 450-а «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 21.02.2012
№ 76-а».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу
закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией
настоящего постановления.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
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Приложение № 1
Утверждена
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 31-а
Программа
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год
Глава 1. Паспорт программы
1. Наименование программы - «Программа дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год» (далее - Программа).
2. Основания разработки Программы - Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и
распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».
3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы - департамент по труду и занятости населения Костромской
области.
5. Координатор Программы - департамент по труду и занятости населения Костромской
области.
6. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент по труду и занятости населения Костромской области;
2) областные государственные казенные учреждения - центры занятости населения (далее – центр занятости населения);
3) работодатели – юридические лица (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели.
7. Цель Программы – принятие мер по снижению напряженности на рынке труда путем
создания условий равных возможностей на рынке труда для граждан с ограниченными возможностями.
8. Задачи Программы:
1) стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест для инвалидов;
2) создание условий для трудовой реабилитации инвалидов.
9. Сроки и этапы реализации Программы - 2013 год, реализуется в два этапа:
1 этап - январь-май 2013 года;
2 этап - июнь-декабрь 2013 года.
10. Мероприятие Программы: содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
11. Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования в
2013 году составляет 5 825,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета, поступающие в форме субсидий бюджету Костромской области, – 5 534,3 тыс. руб., или 95% объема финансирования Программы;
2) средства областного бюджета – 291,3 тыс. руб., или 5% объема финансирования Программы.
12. Ожидаемые результаты Программы:
трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места 88 инвалидов.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
13. Программа направлена на обеспечение занятости инвалидов.
14. В настоящее время на рынке труда Костромской области при практически равном соотношении численности ищущих работу граждан и заявленных вакансий отдельные категории граждан по-прежнему испытывают большие трудности в поиске работы, к ним относятся
инвалиды. Данная категория граждан в большинстве случаев не соответствует требованиям
работодателей к кандидатам по заявленным вакансиям. Различные обстоятельства - ограниченные возможности по состоянию здоровья, отсутствие опыта работы и профессиональных
навыков - не позволяют им полноценно конкурировать на рынке труда с другими соискателями работы.
15. Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В Костромской области проживают 77853 инвалида (12% от общей численности населения), состоящих на учете в органах социальной защиты населения, из них трудоспособного
возраста - 16905 человек.
Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации, в том числе профессиональной, является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.
16. По состоянию на 1 января 2013 года, в органах службы занятости населения Костромской области зарегистрированы в качестве безработных 503 инвалида, их удельный вес в общем числе безработных составляет 16,9 % (на 1 января 2012 года – в качестве безработных
было зарегистрировано 625 человек из числа инвалидов, их удельный вес составил 15,6 %).
Количество обращений инвалидов в службу занятости в течение 2009 - 2012 годов уменьшилось. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 2012 году в среднем находится на уровне предшествующих 3-х лет.
Период

Январь-декабрь 2012 г.
Январь-декабрь 2011 г.
Январь-декабрь 2010 г.
Январь-декабрь 2009 г.

Количество
обратившихся инвалидов (чел.)
1010
1356
1383
1896

Количество трудоустроенных инва- Удельный вес
лидов (чел.)
трудоустровсего в том числе на оборудованные енных инвалидов (%)
(оснащенные) рабочие места
389
63
38,5
580
209
42,8
552
96
39,9
537
0
28,3

17. Мероприятия по стимулированию работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов реализуются в Костромской области в рамках дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда с 2010 года, что существенно способствует трудоустройству инвалидов. За три года на оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроены 368 инвалидов, в том числе в 2012 году – 63 инвалида.
Глава 3. Мероприятие Программы
18. В рамках Программы реализуется мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Глава 4. Механизм реализации Программы
19. Реализация Программы осуществляется в рамках Соглашения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации, заключаемого администрацией Костромской области с Федеральной службой по труду и занятости, определяющего численность участников и объемы финансирования Программы.
20. Реализация дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществляется посредством возмещения затрат работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям), связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для инвалидов, за счет субсидии из областного бюджета.
21. Координатор Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию финансовых средств;
2) ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет об осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
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является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на текущий финансовый год;
4) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
22. Исполнители в ходе реализации Программы:
1) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных
мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных
средств;
2) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
23. Перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, указан в приложении № 1 к настоящей
Программе.
При увеличении количества работодателей - исполнителей Программы дополнительный
перечень работодателей утверждается координатором Программы.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Глава 5. Источники и объемы финансирования Программы
24. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, поступающих в областной бюджет в форме субсидий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации, средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели по соответствующим кодам бюджетной классификации.
25. Общий объем финансирования Программы из бюджетов всех уровней в 2013 году составит 5 825,6 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета, поступающие в форме субсидий бюджету Костромской области, – 5 534,3 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 291,3 тыс. руб.
26. Объемы финансирования Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.
27. Расходование средств на реализацию Программы осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
28. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы 2013 года, направляются на содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
29. Расходование средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета.
30. На первом этапе реализации Программы планируется освоение средств в сумме
2 330,2 тыс. руб., в том числе: средств федерального бюджета – 2213,7 тыс. руб., средств
областного бюджета – 116,5 тыс. руб.
На втором этапе объем расходов составит 3495,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 3320,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 174,8 тыс. руб.
Глава 6. Эффективность реализации Программы

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

31. Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможностей занятости инвалидов. В результате реализации Программы будет обеспечена занятость
88 инвалидов.
32. Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы позволит не допустить рост уровня регистрируемой безработицы
выше 1,1 %, коэффициента напряженности – выше 1,0 незанятых граждан на одну заявленную в органы службы занятости населения вакансию.

68.
69.

Приложение № 1
к Программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Костромской области,
на 2013 год

72.

Перечень работодателей,
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование муниципальных образований
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование
предприятий
и организаций

Агропромышленный комплекс
Костромской район
СПК «Василево»
г. Волгореченск
ОАО «СХП «Грант»
Галичский район
КФХ Смирнов С.Б.
Галичский район
ЗАО «Галичское» по птицеводству
Красносельский район СПК «Здемирово»
Островский район
СПК «Адищевский»
Островский район
СПК «Воскресенский»
Парфеньевский район ООО «Потрусово»
Судиславский район
ЗАО «Судиславль»
Промышленность
г. Кострома
ООО «Костромская зеркальная фабрика»
г. Кострома
ООО «Стромнефтемаш»
г. Кострома
ООО Торговый дом «Спецодежда»
г. Кострома
ОАО «Русский хлеб»
г. Кострома
ОАО «Судомеханический завод»
Костромской район
МУП «Ильинское» Самсоновского
сельского поселения
Антроповский район
ООО «Радуга»
Антроповский район
ООО «Кедр»
Вохомский район
ИП Жаравин С.Н.
г. Галич
ООО «Галичское предприятие «Гамма»
Кадыйский район
ООО «Кадыйский фанерный комбинат»
Красносельский район ИП Калмыков В.Н.
Макарьевский район ООО «КМ «Макарьев»
Макарьевский район ООО «Промлес»
Нейский район
ООО ПК «Спектр»
Нейский район
ООО ПК «Полесье»
Островский район
ИП Полковникова Л.А.
Солигаличский район ОАО «Солигаличский известковый
комбинат»
Судиславский район
ООО «ЕвроДом»
Сусанинский район
Филиал № 1 ООО «Маджестик М»
Шарьинский район
ООО «ШЕКШЕМА-ХЛЕБ»
г. Шарья
ИП Чернов А.В.
г. Шарья
ИП Кузнецов С.А.
Торговля
г. Кострома
ИП Космасов С.Г.
г. Кострома
ООО «Охрана труда»
г. Кострома
ИП Шарипова Н.А.

Количество
участников, чел.

Расчетная
сумма возмещения,
тыс. руб.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

1

66,2

1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2

1

66,2

1
1
1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

1
2
1
1
1

66,2
132,4
66,2
66,2
66,2

1
1
1

66,2
66,2
66,2

70.
71.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

г. Кострома
г. Буй
г. Волгореченск
г. Галич
Макарьевский район
Макарьевский район
г. Мантурово
Межевской район
г. Нерехта и Нерехтский район
г. Нерехта и Нерехтский район
г. Нерехта и Нерехтский район
г. Нерехта и Нерехтский район
г. Нерехта и Нерехтский район
Павинский район
Поназыревский район
Поназыревский район
Чухломский район
г. Шарья
г. Шарья

ООО «Компания «Радуга»
ИП Маргарян А.М.
ИП Частухина С.А.
ООО «Лидер»
ИП Веселова О.А.
ИП Веселов А.А.
ИП Блинов А.С.
ИП Вьюгина Н.Н.
ООО «МОЛ»

1
1
1
1
1
1
2
1
1

ИП Семенов С.П.

1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
132,4
66,2
66,2
66,2

ИП Клушин А.В.

1

66,2

ИП Чекунова А.И.

1

66,2

ИП Темкина Е.А.

1

66,2

1
1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

1
1
2
2
1

66,2
66,2
132,4
132,4
66,2

1

66,2

1
1
1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

1
1

66,2
66,2

1
1

66,2
66,2

1

66,2

ООО «Форвард Плюс»
ООО «Русь»
ООО «Астра»
ООО «Коммерсант»
ООО «ЛИГА-ШАРЬЯ»
ИП Гребенева Г.В.
Общественное питание
г. Буй
ООО «Гурман»
г. Буй
ООО «Восток»
г. Буй
ООО «Успех»
Кологривский район
ООО «Чайка»
г. Нерехта и Нерехт- ИП Урютина Е.А.
ский район
Пыщугский район
ИП Бобарыкин Н.Н.
Жилищно-коммунальное хозяйство
г. Кострома
ООО «ЭКРОН-САХ»
Вохомский район
МУП ЖКХ «Вохомское»
Вохомский район
МУП ЖКХ «Талицкое»
Кадыйский район
ООО «Коммунальные услуги»
г. Мантурово
ООО «Теплосервис»
г. Мантурово
ИП «Кузнецов А.А.»
г. Нерехта и Нерехт- МУП «ТВТ-Татарское»
ский район
Солигаличский район ООО «Коммунальник»
Судиславский район
ООО «Лада»
Лесное хозяйство
Межевской район
ИП Парфенов А.Н.
Парфеньевский район ООО «Лесное»
Дорожное строительство
Чухломский район
ГПКО «Чухломское ДЭП-11»
Строительство
г. Кострома
ООО «Вавилон»
г. Кострома
ООО «Промтхмонтаж»
г. Кострома
ИП Кениг Е.И.
г. Буй
ООО «Жилстрой»
Здравоохранение
г. Нерехта и Нерехт- ООО «Родительский дом»
ский район
Островский район
ЧУ Санаторий «Щелыково» СТД РФ
Предоставление социальных услуг
Октябрьский район
МУП «Альянс»
Другие отрасли
г. Кострома
ООО «Геонеруд»
г. Кострома
ООО «Костромские аргументы»
г. Кострома
ИП Терлецкий И.Н.
г. Волгореченск
ОАО «Волгореченскрыбхоз»
г. Шарья
ООО «Супер-ТВ»

1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2

1

66,2

1

66,2

1

66,2
1
1
1
1
1

66,2
66,2
66,2
66,2
66,2

Приложение № 2
к Программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Костромской области, на 2013 год
Объемы
финансирования Программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда
Костромской области, на 2013 год
В том числе:
Всего по Программе
№
п/п

1

Мероприятие

численность
участников, чел.
2
3
Содействие тру88
доустройству
инвалидов
на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места
ВСЕГО
88

федеральный бюджет Костромской области
бюджет
объем
численобъем
численобъем
финансиность
финансиность
финансирования, участни- рования, участни- рования,
тыс. руб. ков, чел. тыс. руб. ков, чел. тыс. руб.
4
5
6
7
8
5825,6
83
5534,3
5
291,3

5825,6

83

5534,3

5

291,3

Примечание: при реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места расходование средств
работодателей не предусмотрено.
Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 31-а
Порядок
предоставления в 2013 году из областного бюджета субсидий на возмещение
работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям) затрат, связанных
с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета субсидий на
возмещение работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям) затрат, связанных с оборудованием
(оснащением) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (далее - субсидии),
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год».
2. Субсидии предоставляются в рамках реализации Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области,
на 2013 год.
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения работодателям затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
4. Распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых работодателям в
виде субсидий на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих
мест для трудоустройства незанятых инвалидов, является департамент по труду и занятости
населения Костромской области (далее - департамент).
Расходование средств осуществляется с лицевых счетов областных государственных казенных учреждений - центров занятости населения (далее - центр занятости населения) в
порядке, установленном для получателей средств областного бюджета.
5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю средств областного бюджета
на указанные цели Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год».
Глава 2. Категории получателей субсидий
6. Получателями субсидий являются работодатели - юридические лица (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Костромской области, которые оборудуют (оснащают) рабочие
места для трудоустройства незанятых инвалидов (далее - работодатели).
Глава 3. Условия предоставления и размеры субсидий
7. Субсидия предоставляется единовременно.
8. Субсидии предоставляются при одновременном соблюдении работодателями следующих условий:
1) наличие оборудованных (оснащенных) постоянных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР);
2) наличие произведенных расходов по оборудованию (оснащению) рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов;
3) наличие трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места инвалидов.
9. Возмещению подлежат расходы в размере фактически произведенных затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том
числе на:
1) приобретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для оборудования
(оснащения) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида;
2) проведение работ, связанных с изменением отдельных элементов интерьера, которые
могут быть неудобны для инвалида;
3) оборудование техническими приспособлениями, программными средствами, мебелью, средствами для создания благоприятных климатических условий для инвалида;
4) приобретение специальных аудиопрограмм для слабовидящих и слепых людей, специального оборудования, усиливающего звук, и другого вспомогательного оборудования
(оснащения).
10. Сумма возмещения затрат на оборудование (оснащение) одного рабочего места для
трудоустройства инвалидов не может превышать 66,2 тыс. руб.
Глава 4. Порядок предоставления субсидий
11. Для получения субсидии работодатель представляет в центр занятости населения
следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории Костромской области;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) договор между работодателем и центром занятости населения, содержащий обязательство работодателя сохранить оборудованное (оснащенное) рабочее место в течение 12
месяцев со дня трудоустройства на него инвалида (в случае увольнения принятого инвалида
на данное место работодатель обязан трудоустроить другого незанятого инвалида);
4) копию ИПР трудоустроенного инвалида с перечнем оборудования, рекомендуемого
для оборудования (оснащения) рабочего места для его трудоустройства;
5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
6) копию должностной инструкции работника – инвалида;
7) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение, монтаж и установку
оборудования (договоров на поставку оборудования, оказание услуг, актов выполненных
работ, товарных накладных, платежных поручений, кассовых чеков, счетов-фактур и других
документов, подтверждающих данные расходы);
8) копии документов, подтверждающих факт трудоустройства инвалидов (приказов о приеме на работу на оборудованные (оснащенные) рабочие места и трудовых договоров).
12. Копии документов представляются работодателем с предъявлением оригиналов, которые после обозрения возвращаются работодателю.
13. Центр занятости населения в день поступления документов регистрирует их, рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней и принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет работодателя.
В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа
и разъясняется порядок обжалования.
14. Работодатель в случае устранения причин отказа вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неисполнение работодателем условий предоставления субсидии, установленных главой 3 настоящего Порядка;
2) представление работодателем неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Порядка;
3) представление работодателем документов, содержащих недостоверные сведения;
4) несоответствие работодателя категории получателей субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован работодателем в департамент
и (или) в судебном порядке.
16. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляют
департамент, департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Глава 5. Порядок возврата средств областного бюджета в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату получателями
субсидий в областной бюджет в добровольном порядке в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения.
18. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 17 настоящего Порядка,
взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 32-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета образовательным
учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013
год» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета образовательным учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 27
февраля 2012 года № 83-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета образовательным учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 32-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета образовательным
учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений)
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2013 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» и регулирует предоставление субсидий образовательным учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг
в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Главным распорядителем средств субсидий является департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области (далее – главный распорядитель).
Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются образовательные учреждения (за исключением государственных и муниципальных учреждений) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – образовательные учреждения), осуществляющие деятельность
по обучению и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрированные на территории Костромской области.
Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий
5. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) наличие в уставе образовательного учреждения видов деятельности в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) наличие у образовательного учреждения опыта работы в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 3-х лет;
3) наличие у образовательного учреждения государственной аккредитации;
4) наличие у образовательного учреждения условий для обучения детей, имеющих по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендации по обучению по специально-коррекционным программам;
5) охват дополнительным образованием не менее 80% воспитанников;
6) участие не менее 20% воспитанников в международных, всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях, фестивалях, конкурсах;
7) количество самовольных уходов и правонарушений, совершенных воспитанниками, не
превышает 3% от общего количества воспитанников учреждения.
Глава 4. Размер субсидий и условия их предоставления
6. Субсидии предоставляются в размере 80% от затрат образовательных учреждений,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, производимых на:
1) выплату заработной платы и начислений на оплату труда работников, занятых не менее 75% нормы рабочего времени в процессе образования и воспитания детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей (с применением нормативов оплаты труда государственных образовательных учреждений Костромской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета);
2) обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с нормами, установленными Законом Костромской области
от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 06
октября 2009 года № 342-а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя»;
3) оплату коммунальных расходов (отопление, электроснабжение, водоснабжение);
4) содержание имущества, задействованного в процессе создания условий для проживания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) расходы, направленные на создание условий для обучения, проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (оплата ГСМ для перевозки детей, приобретение учебников, санитарно-гигиенических и чистящих средств, посуды).
7. Субсидирование производится на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на эти цели Законом
Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год».
Глава 5. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидии образовательное учреждение, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет
главному распорядителю заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
9. При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории Костромской области;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
4) копия устава образовательного учреждения;
5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
6) копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
7) информация о деятельности образовательного учреждения в сфере образования и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) список воспитанников образовательного учреждения с указанием образовательной
программы по заключению психолого-медико- педагогической комиссии, копии договоров
с общеобразовательными школами с приложением копии лицензии на осуществление различного вида программ;
9) списки воспитанников образовательного учреждения с указанием наименования кружка или секции, где занимается ребенок;
10) списки воспитанников образовательного учреждения с указанием мероприятий по
участию в международных, всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях,
фестивалях, конкурсах;
11) информация подразделения по делам несовершеннолетних о количестве самовольных уходов и правонарушений, совершенных воспитанниками образовательного учреждения;
12) документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (договоры, акты оказанных услуг, платежные документы, первичные документы бухгалтерского
учета).
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Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте,
представляются подлинники для обозрения.
10. При последующем, в течение финансового года, обращении за предоставлением
субсидии к заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 11, 12 пункта 9 настоящего Порядка.
11. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемым комплектом документов;
2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий,
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий, о чем в
письменном виде уведомляет образовательное учреждение.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 8-10 настоящего
Порядка, и (или) представление недостоверных сведений.
Главный распорядитель письменно уведомляет получателя субсидий о выявленных недостатках и необходимости их устранения.
В случае несогласия с решением об отказе образовательное учреждение может обжаловать данное решение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
13. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведомлении, образовательное учреждение вправе обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии с настоящим Порядком.
14. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о выделении субсидий главный
распорядитель направляет в департамент финансов Костромской области платежные поручения на перечисление денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных
обязательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий получателям осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных затрат.
15. Образовательное учреждение, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, представляет отчет о выполнении показателей, характеризующих качество использования средств
предоставленной субсидии (приложение № 2 к настоящему Порядку).
16. Контроль за целевым использованием средств субсидий в пределах своих полномочий осуществляют главный распорядитель, департамент финансов Костромской области,
департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными
полномочиями.
Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных
при их предоставлении
17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату образовательным
учреждением, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения в
добровольном порядке.
18. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 17 настоящего Порядка,
взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета
образовательным учреждениям (за исключением государственных
и муниципальных учреждений) на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2013 году
Директору
департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства
Костромской области
Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Прошу предоставить субсидию_______________________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период с «____» __________
2013 года по «____» __________ 2013 года.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_______________________________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: документы, указанные в пункте 9 Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2013 году.
Руководитель организации
(учреждения)
___________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 20__ года
М.п.
Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
образовательным учреждениям
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг
в сфере образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2013 году
Отчет
о выполнении показателей, характеризующих
качество использования средств предоставленной субсидии

№
Ед.
п/п Наименование показателей измерения
1
2
3

Объем
предоставленной
субсидии
Среднегодовое количество
воспитанников
Выполнение нормативов:
- по медикаментам
- по питанию воспитанников
- по приобретению мягкого инвентаря, одежды, обуви
для воспитанников

тыс. руб.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.

Значение показателей
качества за отчетный фи- Характеристика выполнения
нансовый год
показателей каплановые
отчетные
чества
показатели показатели

Руководитель организации
(учреждения)
___________ ___________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 20__ года
М.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 33-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
в 2013 году
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 20 октября 2011 года
№ 123-5-ЗКО «О дорожном фонде Костромской области», постановлением администрации
Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области»
администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от
27 июня 2012 года № 256-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2012 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 33-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Костромской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
в 2013 году
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2013 году из средств
дорожного фонда Костромской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования (далее - субсидии), а также категории муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году (далее - расходные обязательства).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в дорожном фонде Костромской
области на 2013 год.
4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (городских
округов) Костромской области (далее – получатели субсидий).
5. Главным распорядителем средств субсидий является департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее - департамент).
6. Субсидии предоставляются следующим категориям муниципальных районов (городских округов) Костромской области:
1) муниципальным районам (городским округам) Костромской области, участвующим в
качестве заказчика в 2013 году в федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги»;
2) муниципальным районам (городским округам) Костромской области, решающим в
границах своего района (городского округа) Костромской области задачи развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
7. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении
субсидий бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году между
департаментом и получателем субсидии (далее - соглашение).
8. Форма соглашения разрабатывается департаментом по согласованию с департаментом финансов Костромской области.
9. Для заключения соглашения муниципальные районы (городские округа) Костромской
области, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляют в департамент в срок до 1
марта 2013 года следующие документы:
1) заверенную получателем субсидии копию акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов и положительного заключения органа государственной экспертизы на эту документацию в сроки, установленные
департаментом;
2) титульные списки вновь начинаемых и строящихся объектов в текущем финансовом
году и плановом периоде, утвержденных заказчиком;
3) утвержденную в установленном порядке муниципальную целевую программу развития
автомобильных дорог, в которую включены объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов;
4) техническое задание с указанием стоимости работ на разработку
проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в случае,
если требуется разработка данной проектно-сметной документации;
5) пояснительную записку получателя субсидии, содержащую информацию о решении
задач развития агропромышленного комплекса и сельских территорий вблизи объекта строительства (реконструкции);
6) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района (городского округа)
Костромской области, подтверждающего уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.
Представление документации, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, не требуется для заключения соглашения, в случае использования субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
10. Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) Костромской области
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определяется по формуле:
С м.о = (С с.р – V ф) 0,99,
где:
С м.о – размер субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области на проектирование или строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов;
С с.р – стоимость работ по проектированию или строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, согласованная с департаментом;
V ф – объем средств, предусмотренных бюджету муниципального района (городского
округа) Костромской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию)
объектов до сельских населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального
района (городского округа) Костромской области и включенных в федеральную целевую
программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» подпрограммы «Автомобильные дороги» на 2013 год.
11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области на проектирование или строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, в 2013 году устанавливается не менее 1 % от размера субсидии.
12. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий на лицевые счета
администраторов доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области.
13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) Костромской области на реализацию расходного
обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, не со-
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ответствует установленному для муниципального района (городского округа) Костромской
области объему софинансирования расходного обязательства из бюджета муниципального
района (городского округа) Костромской области, размер субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
14. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
15. Получатели субсидий представляют в департамент отчет об осуществлении расходов
бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году ежеквартально не
позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
16. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области отчет об
использовании субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) Костромской области в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
17. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
18. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления сведений, целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской
области в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году
Отчет
об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году

№
п/п

1

Фактический объем
финансирования расПлановый объем обязательств
ходов
на ____ год (в соответствии
нарастающим итогом
с заключенным Соглашением)
Все- на конец отчетного периода
го
средства
средства
средства
средства
област- муниципальвсего областного муниципального
ного
ного
бюджета
образования
бюджета образования

Наименование
показателей

Оплачено нарастающим итогом
на конец отчетного периода

всего

средства
средства
област- муниципального
ного
бюджета образования

Причины
неосвоения
в полном
объеме
бюджетных
средств

тыс.рублей

Остаток средств

Всего

средства
областного
бюджета

средства
муниципального
образования

Межбюджетные
трансферты,
всего: проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер_______________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.п.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 34-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 20 октября 2011 года №
123-5-ЗКО «О дорожном фонде Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 34-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2013 году из средств
дорожного фонда Костромской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году (далее
- расходные обязательства).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в дорожном фонде Костромской
области на 2013 год.
4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (городских
округов) Костромской области (далее – получатели субсидий).
5. Распорядителем средств субсидий является департамент транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области (далее - департамент).
6. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области
для предоставления субсидий является наличие численности населения в муниципальном
районе (городском округе) Костромской области свыше 80 000 (восемьдесят тысяч) человек.
7. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении

субсидий бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в
2013 году между департаментом и получателями субсидий (далее - соглашение).
8. Форма соглашения разрабатывается департаментом по согласованию с департаментом финансов Костромской области.
9. Для заключения соглашения получатели субсидий представляют в департамент в срок
до 1 марта 2013 года:
1) заявку на предоставление субсидии с указанием объектов, объемов и стоимости работ
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов в 2013 году (далее - заявка);
2) ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета с положительным заключением соответствующей организации о проверке достоверности определения
сметной стоимости данного ресурсного сметного расчета, проектно-сметную документацию
(если данная документация необходима в соответствии с действующим законодательством)
с положительным заключением государственной экспертизы соответствующего органа на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году, указанных в заявке;
3) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района (городского округа)
Костромской области, подтверждающую уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.
10. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Фi = С x Y м,
где:
Фi – размер субсидии муниципальному району (городскому округу) Костромской области
с численностью жителей более 80 000 (восемьдесят тысяч) человек, рублей;
С – согласованная с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области стоимость работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов в 2013 году, рублей;
Y м – уровень софинансирования бюджета муниципального района (городского округа)
Костромской области с численностью жителей более 80 000 (восемьдесят тысяч) человек на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году.
11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов в 2013 году устанавливается не менее 5 % от размера субсидии.
12. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий на лицевые счета
администраторов доходов местных бюджетов.
13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) Костромской области на реализацию расходного
обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, не соответствует установленному для муниципального района (городского округа) Костромской
области объему софинансирования расходного обязательства из бюджета муниципального
района (городского округа) Костромской области (меньше установленного), размер субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области подлежит
сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
14. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
15. Получатели субсидий представляют в департамент отчет об осуществлении расходов
бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году
ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
16. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области отчет об
использовании субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) Костром-
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ской области в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
17. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
18. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие
средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления сведений, целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской
области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
в 2013 году

Отчет
об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году

тыс. рублей
Фактический объем
финансирования расходов
нарастающим итогом на конец отчетного периода

Плановый объем обязательств
на ____ год (в соответствии
с заключенным соглашением)
№ Наименование
п/п показателей

1
1

2
Межбюджетные
трансферты,
всего:
капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов

всего

средства
областного
бюджета

3

4

средства
муниципального
образования
5

Всего

6

Оплачено нарастающим итогом
на конец
отчетного периода

средства
областного
бюджета

средства
муниципального
образования

всего

средства
областного
бюджета

7

8

9

10

средства
муниципального
образования
11

Остаток средств
Причины
неосвое-ния
в полном
объеме
средства
средства
бюджетных
муниципальвсего областсредств
ного
ного
бюджета образования
12

13

14

15

Руководитель органа местного самоуправления ____________ _____________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.п.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 35-а
г. Кострома

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности Костромской области для расчетов размера социальной
выплаты
В целях выполнения федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до
2013 года», администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности на 2013 год для расчетов размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности
Костромской области, в сумме 16500,0 рублей при строительстве жилья и 14000,0 рублей
при приобретении жилья.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26
марта 2012 года № 119-а «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Костромской области для расчетов размера социальной
выплаты».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

сенокоса или пастбища, рассчитывается произведение площади земельной доли на коэффициент, соответствующий виду сельскохозяйственного угодья.
Под частью земельной доли понимается составляющая земельной доли, размер которой
в соответствии с документами, удостоверяющими право на земельную долю, выражен в гектарах для пашни, сенокоса или пастбища.
При определении в гектарах для пашни, сенокоса или пастбища размера земельной доли,
выраженной в баллах, рассчитывается частное балла земельной доли и коэффициента, соответствующего виду сельскохозяйственного угодья.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 37-а
г. Кострома

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения Костромской
области за IV квартал 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Костромской области от 20 июня 2005
года № 283-ЗКО «О прожиточном минимуме в Костромской области», по представлению
департамента экономического развития Костромской области, в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за IV квартал 2012
года в размере:
в расчёте на душу населения – 6 547 рублей,
для трудоспособного населения – 7 107 рублей,
для пенсионеров – 5 364 рубля,
для детей – 6 258 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 36-а
г. Кострома

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Об установлении коэффициентов, используемых при определении единым
способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах
для различных сельскохозяйственных угодий, на территории Костромской
области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях
принятия решений о подсчете голосов участников долевой собственности на земельный
участок, находящийся в долевой собственности, администрация Костромской области
постановляет:
1. Установить прилагаемые коэффициенты, используемые при определении единым
способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для различных
сельскохозяйственных угодий, на территории Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
Утверждены
постановлением администрации
Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 36-а
Коэффициенты, используемые при определении единым способом размеров
земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для различных
сельскохозяйственных угодий, на территории Костромской области
№ п/п

Вид сельскохозяйственного угодья

Коэффициент

1.

Пашня

1,0

2.

Сенокос

0,9

3.

Пастбище

0,8

Примечание: при определении в баллах размера земельной доли, выраженной в гектарах
для различных сельскохозяйственных угодий, рассчитывается сумма произведений площадей каждой части земельной доли на коэффициенты, соответствующие видам сельскохозяйственных угодий.
При определении в баллах размера земельной доли, выраженной в гектарах для пашни,

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 38-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Костромским
муниципальным районом Костромской области и сельскими поселениями
Костромского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки
и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муниципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Апраксинского сельского
поселения Костромского муниципального района Костромской области, Бакшеевского
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области,
Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской
области, Костромского муниципального района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской области (приложение № 1);
2) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской области (приложение № 2);
3) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской области (приложение № 3);
4) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской области (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
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Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 38-а
Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района
Костромской области в муниципальную собственность
Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

№
п/п

Наименование
Полное наименование
Балансовая
Среднеспиимущества (его юридического лица, на Юридический адрес
стоимость
сочная
характеристики: балансе (в пользовании) юридического лица, Специализана
01.07.2012
численность
ция, номен- (последняя отчетная
площадь,
которого
находится
местонахождение
персонала
территории отрасли н/х протяженность,
клатура
передаваемое
имущества
дата перед принятием
на
в ОКАТО
в ОКВЭД
количество)
имущество
решения), руб.
200__ г.
4
5
6
7
8
9
10
11

Коды признаков

Идентификационный код
юридического
лица в ОКПО

министерства
(ведомства) в
ОКОГУ
1
2
3
1. Предприятия, учреждения
1)
-

-

-

-

2. Иное имущество
1)

-

Нежилое здание Казна Костромского
общей площадью муниципального района
91,5 кв.м, лит. А,
А1, а

-

-

-

Костромская
область, Костромской
район, Апраксинское
сельское поселение,
пос. Апраксино, ул.
Коммунаров, д. 25

Нежилое

127612,5

ИТОГО:

-

127612,5
Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 38-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района
Костромской области в муниципальную собственность
Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

№
п/п

Коды признаков
Идентификационный
министер- террикод юридиче- ства (ве- тории отрасли
н/х в
ского лица в
домства)
в
ОКПО
в ОКОГУ ОКАТО ОКВЭД

1

2

3

1. Предприятия, учреждения
1)
2. Иное имущество
1)

Наименование
имущества
(его характеристики: площадь, протяженность,
количество)

Полное наименование
юридического лица, на
балансе (в пользовании)
которого находится передаваемое имущество

Юридический адрес
юридического лица,
местонахождение
имущества

Балансовая стоиСреднеспиСпециализа- мость
на 01.10.2012
сочная
ция,
(последняя
отчетная
численность
номенкла- дата перед приняти- персонала на
тура
ем решения), руб.
200__ г.

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Костромская область,
Костромской район,
Бакшеевское сельское
поселение, пос. Зарубино

Транспорт

589680,0

-

4545,0
594225,0

Автобус ПАЗ 32053
Казна Костромского муниVIN Х1N32053050006674,
ципального района
год выпуска 2005,
модель, № двигателя 523400
51018452, кузов (кабина,
прицеп) № 5006674
Чехлы для сидений (22 шт.)
-

2)
ИТОГО:

-

Приложение № 3
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 38-а
Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района
Костромской области в муниципальную собственность
Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

№
п/п

Идентификационный код
юридического
лица в ОКПО

1

2

Коды признаков
министерства территории отрасли
(ведомства)
н/х в
в ОКАТО
в ОКОГУ
ОКВЭД
3

1. Предприятия, учреждения
1)
2. Иное имущество
1)

Наименование имуПолное наименование
щества (его харакюридического лица, на
теристики: площадь, балансе (в пользовании)
протяженность,
которого находится переколичество)
даваемое имущество

Юридический адрес
юридического лица,
местонахождение
имущества

СпециБалансовая стоиалимость на 01.07.2012
зация, (последняя отчетная
номен- дата перед принятием
клатура
решения), руб.

Среднесписочная численность
персонала
на 200__ г.

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Квартира общей пло- Казна Костромского
щадью 52,4 кв.м, лит. А муниципального района

Костромская область,
Жилое
Костромской район, Караваевское сельское поселение, пос. Караваево,
ул. Учебный городок,
д. 33, кв. 54

ИТОГО:

119539,86

119539,86
Приложение № 4
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 38-а
Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района
Костромской области в муниципальную собственность
Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
Коды признаков

Идентифика№ ционный код
п/п юридического
лица в ОКПО

министерства (ведомства)
в ОКОГУ

1
2
3
1. Предприятия, учреждения
1)
2. Иное имущество
1)

2)

ИТОГО:

5

Наименование
имущества
(его характеристики: площадь,
протяженность,
количество)
6

Полное наименование
юридического лица, на
балансе (в пользовании)
которого
находится передаваемое
имущество
7

-

-

-

-

-

-

Нежилое строение
(баня) общей площадью 212,3 кв.м,
лит. А
Земельный участок
площадью
650 кв.м

Казна Костромского
муниципального района

Костромская область,
Костромской район, Чернопенское сельское поселение, пос.
Сухоногово, пер. Торфяной, д.7
Костромская область,
Костромской район,
пос. Сухоногово, пер. Торфяной, д.7

Нежилое

191879,0

-

-

территории
в ОКАТО

отрасли
н/х в
ОКВЭД

4
-

Казна Костромского
муниципального района

Юридический адрес
юридического лица,
местонахождение
имущества
8

Балансовая
стоимость
Специали- на 01.07.2012
(позация, носледняя
менклатура дата передотчетная
принятием решения), руб.
9
10

191879,0

Среднесписочная
численность
персонала
на
200__ г.
11
-
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 39-а
г. Кострома

О приобретении, распределении и выдаче областными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Костромской области путевок
больным на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию) на 2013 год
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 декабря
2012 года № 598-а «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год» администрация Костромской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о приобретении, распределении и выдаче областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Костромской области путевок больным на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию) на 2013
год.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2013 год по разделу «Здравоохранение».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от
04 февраля 2012 года № 33-а «О приобретении, распределении и выдаче областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Костромской области путевок
на долечивание (реабилитацию) больным непосредственно после стационарного лечения на
2012 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области

Приложение
Утверждено
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 39-а
Положение
о приобретении, распределении и выдаче областными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Костромской области путевок
больным на санаторно-курортное лечение
(долечивание, реабилитацию) на 2013 год
1. Настоящее Положение определяет порядок приобретения, распределения и выдачи
областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Костромской
области (далее – учреждения) путевок больным на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию) по следующему перечню заболеваний:
1) острый инфаркт миокарда;
2) операции на сердце или магистральных сосудах;
3) нестабильная стенокардия;
4) острое нарушение мозгового кровообращения;
5) рак молочной железы.
2. Продолжительность лечения в санаторно-курортных учреждениях составляет от 14 до
24 дней (устанавливается в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи).
3. Путевки на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию) выдаются учреждениями бесплатно:
1) больным, страдающим нестабильной стенокардией, перенесшим острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, операции на сердце или магистральных сосудах, находящимся на стационарном лечении, прошедшим медицинский отбор и
получившим направление на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию);
2) женщинам, страдающим раком молочной железы, не ранее 3-6 месяцев после стационарного радикального противоопухолевого лечения, прошедшим медицинский отбор и
получившим направление на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию).
4. Медицинское направление больных на санаторно-курортное лечение (долечивание,
реабилитацию) осуществляется в соответствии с правилами предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию), утвержденными департаментом
здравоохранения Костромской области.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение (долечивание, реабилитацию) приобретаются учреждениями в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории
Российской Федерации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
6. Размещение заказа на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7. Расходы на приобретение путевок производятся учреждениями за счет субсидий областного бюджета, выделяемых на цели, не связанные с выполнением государственного задания.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 40-а
г. Кострома

О создании государственного автономного учреждения Костромской области
«Мантуровский комплексный центр социального
обслуживания населения»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №
301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», постановлениями администрации Костромской области от 30 декабря 2010
года № 459-а «Об определении видов особо ценного движимого имущества автономных или
бюджетных учреждений Костромской области», от 15 августа 2011 года № 315-а «Об утверждении Положения об осуществлении исполнительными органами государственной власти
Костромской области функций и полномочий учредителя автономного учреждения Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» путем изменения типа
существующего областного государственного казенного учреждения «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» от имени Костромской области осуществляет департамент социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.
3. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) в установленном порядке внести изменения в Устав государственного автономного
учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»;
2) обеспечить уведомление кредиторов государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»;
3) внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный
центр социального обслуживания населения»;
4) сформировать наблюдательный совет государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения».
4. Установить, что имущество, числящееся на балансе областного государственного
казенного учреждения «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания на-

С. СИТНИКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «12» февраля 2013 года № 40-а

Перечень
особо ценного движимого имущества, закрепляемого
за государственным автономным учреждением Костромской области
«Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»

С. СИТНИКОВ

Губернатор области
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селения», в полном объеме закрепляется за государственным автономным учреждением
Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения».
5. Утвердить:
1) перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным
автономным учреждением Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» (приложение № 1);
2) перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным
учреждением Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» (приложение № 2).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан,
опеки и попечительства.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Инвентарный номер в Балансовая Остаточстоисоответствии с балан- стоимость ная
мость
совым учетом
(руб.)
(руб.)
Монитор Viewsonic VA 1931 113820075
4143190290233
3618,1
Автоклав настольный
01010603
194919,48
Автомагнитола
210114323011
3839
АЗТ_107Р
01010474
23296,8
657,9
АЛТ «Узор-А-2К»
01010471
16884
Амплипульс
01010359
14254,5
АПК Рикта одноканальная
01010465
11800
Аппарат «Аплипульс»
01010470
22302
Аппарат УВЧ-70 ручной
01010469
21672
Аудиокомплекс
01010345
6188
Беговая дорожка
01010475
41469,12
2158,57
Ванна моечная
01010388
7881,3
Ванна моечная
01010389
7881,3
Ванна моечная
01010390
7881,3
Велотренажер
01010476
10513,8
Вентилятор ВР285-44
241429152208
7141,69
Весы циферблатные
01010328
4466,07
Видеомагнитофон
01010399
3299,52
Водонагреватель
414302020923
5390
Водонагреватель «Ока»
4143190290231
6320
Водонагреватель ATT RSS 100Н гор.
414302020906
8257
Водонагреватель De Luxe
10104143190292
3442
Водонагреватель ОКА 30 ХТ.
04143190290907
4499
Водонагреватель «Ока»
0414319029004
3990
Водонагреватель «Поларис»
101041431902901
3320
Гребля тренажер
01010477
9975,72
Дежи (для заквашивания теста)
01010320
4361,82
Дежи (для заквашивания теста)
31010453
4359,04
Декоративный фонтан
01010342
3911,7
Диван
414000000009
4300
Диван
414000000010
4300
ЖК - панель
1010900108
4994
Аппарат Искра 1
01010512
14490
К-т «Виктория Люкс»
414302020914
26000
15785,81
Картридж
21010487
5100
Камера дезинфекционная
01010490
74800
Камера сохранения стерильности
01010602
8850
Картридж
1010600083
3500
Кассовый аппарат АМС-110К
4143020233201
15360
Кассовый аппарат «Орион»
21010482
16172,7
Кассовый аппарат ОРИОН 100К
4143020233210
14900
Комплект «Офисный» компьютер
04143020350201
12300
Комплект «Офисный» компьютер
04143020350200
12300
Комплект для приготовления напит01010347
3911,7
ков
Компьютер
01010439
16453,92
Компьютер
21010473
17145,06
Компьютер
21010475
21236,52
Компьютер
21010476
19833,48
Компьютер
21010480
23308,89
Компьютер
414302020902
14443,2
Компьютер
02143020209229
15493
Компьютер
414302020903
16701
Компьютер (в сборе)
1010900124
15139
Компьютер (в сборе)
1010900131
20000
Компьютер (в сборе)
414302020920
19600
Компьютер № КОТР 00000012730.
041430202090197
10990
Компьютер Позитроника 12711
04143020209196
15490
Компьютер
01010356
34164,9
Контейнер для хлеба
01010330
3508,36
Контейнер для хлеба
31010455
3509,75
Ксерокс
01010374
13444,08
МФУ Canon Laser Base MF3110 A4, 20
1010400029
9189,18
ppm/cpm, printer/copier/scanner
Ксерокс
04142929305030
6758
Лазер терапевтический
01010511
36720
892,32
Монитор 19 Samsung ЕХ 1920
0414302020129
4990
Машина тестомесильная
01010319
42434,55
Машина швейная
414302020908
8985
Министеплер с компьютером ДН 8101
01010478
4245,64
(тренажер)
Наименование основных средств в
соответствии с балансовым учетом
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Монитор 17 «SAMSYNG»
Монитор LG
Монитор TFT 17 «SAMSUNG» 710N
(SKS)(12ms/600:1/300kd/m2)
Монитор Viewsonic VA 1931 113820024
Монитор ТFT Samsung 743N
Морозильник
Морозильник «Атлант»
Морозильный ларь
Морозильный ларь Свияга 150-1С
Музыкальный центр SONY MHC-CT
444
Мясорубка
Оверлок
Панель 17,0 черно-серебристая
Пекарский шкаф
Печь хлебопекарная
Плеер
Полюс 101
Посудомоечная машина Beko DFN
1300
Принтер лазерный
Принтер
Принтер
Принтер САNON
Принтер SAMSUNG
Принтер Samsung ML-1641
Принтер лазерный CANON LBP-1120
Принтер лазерный Samsung ML - 2510
A4
Принтер НР
Процессор Intel LGA775 Celeron (в
сборе)
Сенсорный мяч
Сенсорный мяч
Сенсорный мяч
Системный блок AMD SOC-754 DVD/
CDRWLG 452/EP-8HMMI/HDD 200 Gb
SATAII/FDD/ATX-LW X313-03/DDR512400/Semptron
Системный блок Cel 2.0/256/80Gb/
CD/FDD
Системный блок ПК (К009)
Системный блок ПК Р4 524
Складной мат
Сковорода электрическая
Спутниковая антенна «Триколор»
Спутниковая антенна Супрал СТВ
-0,6-1.1 0.55 605
Стерилизатор воздушный
Стол разделочный
Стол разделочный
Стоматологическая установка
Стул врача-стоматолога
Стул врача-стоматолога
Сухой бассейн с шариками
Телевизор
Телевизор
Телевизор
Телевизор
Телевизор «Рубин»
Телевизор SAMSUNG 21747
Тележка платформенная ФТП
Тележка стеллажная
Тележка стеллажная
Тележка стеллажная
Тележка стеллажная
Тренажер силовой
Тумба металлическая
Тумба стоматологическая
Угол «Тюльпан»
Ультрафиолетовая трубка
Факс
Холодильник
Холодильник
Холодильник «Норд»
Холодильник «Саратов» 452
Холодильник Indesit S145
Холодильник бытовой двухкамерный
Холодильник бытовой двухкамерный
Холодильник ВЕКО МВС 51
Швейная машина
Шкаф 0,8*2Шкаф 0,8*2
Шкаф 0,8*2
Шкаф 3*1,5 с ящ.
Шкаф медицинский металлический
Шкаф медицинский металлический
Шкаф медицинский
Шкаф медицинский
Шкаф медицинский
Шкаф тепл.
Электрическая мясорубка
Электрическая плита
Электрическая плита
Электрокипятильник КНЭ100-01
Электрокипятильник КНЭ-100-01
Сенсорная комната
Игровой набор «Кузнечик»
Шведская стенка
Автомобиль ГАЗ-3221

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1010400007
1010900135
1010400030

5487,6
5929
7574,52

4143190290232
414302020921
01010373
101041162930100
01010387
1010900111
20414322112401

3618,1
6230
8806,5
14626,94
21112,02
13517,55
7194

210104001
0000000018
1010400091
01010366
01010322
110104008
01010487
1010900123

10830
3084,48
7156
7307,74
336186,9
5394,78
15504
11415

01010438
414302020904
414302020919
414302020930
21010486
414302020922
1010400050
1010400092

10738
6952
8200
7494
6233,76
3860
5523,3
4156,3

4143020101211
1010900136

4590
9950

01010482
01010483
01010484
1010400031

3170,66
3170,66
3173,02
11295,48

1010400010

9330,96

1010400095
1010900109
01010481
01010384
0414322114099
1010900125

11000
12000
3050,3
29534,25
8380
6700

01010601
01010321
31010454
01010598
01010599
01010600
01010344
01010395
01010396
01010397
01010398
0414323010202
1010900134
01010317
01010333
31010460
31010461
31010462
01010479
01010606
01010607
414302020925
01010335
0414320210002
01010353
21010477
04140000001
1010900113
20414291960902
01010385
01010386
204142919610903
01010358
414302020911
414302020912
414302020910
414302020917
414302020916
01010486
01010609
01010610
01010327
01010382
01010380
01010381
01010383
1014291420201
0616369553199
01010485
310110001
31010569

29897,66
4997,05
4998,44
411089,58
9929,7
9929,7
17282,88
7586,88
5434,24
5434,24
5434,24
4949
6899
7443,45
7230,78
7230,78
7230,78
7230,78
26389,44
210,93
8614
8024
29200
20509,5
4237,38
5730
7107,9
8281,8
9618,6
6591,1
10784
12760,2
12760,2
7097
3391,5
4500
4500
5950
4940
4940
4248
4993,76
4993,76
50131,98
747,01
12967,31
21697,2
21697,2
12056,52
7927
187567,72 140675,8
7461,3
5700
419999
138749,61

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Автомобиль УАЗ -390995-330
Аппарат «Искра 1»
Баян
Вентилятор
Диван
Ковровое покрытие красное
Ковровое покрытие красное
Комплект мягкой мебели
Комплект мягкой мебели
Комплект мягкой мебели
Кресло «Изольда»
Кресло «Изольда»
Кровать
Кровать
Кровать
Кровать
Кровать
Люстра Чижевского
Мебель мягкая
Музыкальный центр Aiwa
Пылесос SAMSUNG
Сейф металлический
Стенка-шкаф
Стенка-шкаф
Стенка-шкаф
Стенка-шкаф
Стиральная машина «ОКА-9М»
Стиральная машина 16441
Стол
Стол «Блиц»
Стол угловой
Телевизор «Палар»
Тонометр «Автомат»
Уголок мягкий
Уголок мягкий
Уголок мягкий
Телефакс
Холодильник «Мир»
Холодильник POZIS RS-416
Шкаф
Шкаф-пенал
Шкаф «Визит» М14
Шкаф двустворчатый
Шкаф двустворчатый
Шкаф медицинский
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф плательный двустворчатый с
антресолями
Шкаф-пенал
Электроплитка
Цифровой фотоаппарат Panasonic
DMC LG-1
Весы товарные
Холодильник DAEWOO FR-061A
Ель искусственная
Итого
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115341044103-104
110106006
210106020
210106010
10106163612441
110106028
110106029
01010570-575
01010570-576
01010570-577
573
574
10106163612700
10106163612699
10106163612698
10106163612697
10106163612696
110106007
1010600056
210106004
210116293031201
110106016
110106012-15
110106012-16
110106012-17
110106012-18
06162930201101
567
101061636124211
101062163612351
1010600032
110106008
210106009
01010375
01010376
01010597
1010600021
1010600073
06162930100020
1010600034
1010900142
1010900121
06163311614573
06163311614574
1010900114
01010547-563

489990
9850,64
4000
4584,7
4700
4163,28
4164,42
6073,92
6073,92
6073,92
6375
6375
3465
3465
3465
3465
3465
8038,16
8560
5409,6
3300
4001,4
10083,3
10083,3
10083,3
10083,3
3221,1
17990
4084
3915
4202,4
7697,76
3304
3757,6
3757,6
3511,2
5652,64
13045,8
10890
12036
3011,5
3265
3800
3800
4100
4062,96

01010547-562

4062,96

01010547-561

4062,96

01010547-560

4062,96

01010547-559

4062,96

01010547-558

4062,96

01010547-557

4062,96

01010547-556

4062,96

01010547-555

4062,96

01010547-554

4062,96

1010900143
210106007
1010900119

3011,5
3442,8
6764

06163697050002
06162930100196
210190000922

437491,02

7100
5958
6120
4076220,72 757878,47

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 года № 40-а
Перечень недвижимого имущества,
закрепляемого за государственным автономным учреждением Костромской
области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания
населения»
№ Наименование основных средств
Инвентарный ноп/п в соответствии с балансовым учетом мер в соответствии с балансовым учетом
1. Нежилое помещение № 2 в одноэ1010100001
тажном кирпичном здании гражданского назначения (нежилое) по адресу: Костромская обл., Мантуровский
р-н, пос. Октябрьский, ул. 1-я Парковая, дом 6, помещение № 2
2. Дощатый гараж (нежилое строение)
01010003
по адресу: г. Мантурово, ул. Гвардейская, дом 5
3. Кирпичное двухэтажное
здание
‘01010001
центра социального обслуживания
населения (нежилое строение) по
адресу: Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гвардейская, дом 5
Итого

Балансовая
стоимость
(руб.)

Остаточная
стоимость
(руб.)

1606250

46687,50

965,76

476001,25

81580,47

2128938,75

82546,23
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 42-а
№ 41-а

г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 31.08.2011 № 319-а
В целях совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации администрация Костромской
области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 августа 2011 года
№ 319-а «Об утверждении формы разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, установлении срока его действия, порядка его выдачи
и переоформления, определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области и ведения реестра выданных разрешений» (в редакции постановления администрации Костромской области от 28.08.2012 № 347-а) следующие изменения:
1) в Порядке выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области (приложение № 2):
в пункте 2 слова «(далее - перевозчики)» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Квитанция или платежное поручение, подтверждающие факт внесения платы за выдачу разрешения, запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия. Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены
заявителем самостоятельно.»;
в пункте 12 слова «выдает расписку» заменить словами «выдает заявителю расписку»;
в пункте 13 слово «осуществления» заменить словом «установления»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления, уполномоченный
орган:
1) осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений;
2) принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче;
3) выдает разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения
непосредственно руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю, их представителю при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица действовать от их имени.»;
пункт 18 признать утратившим силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе (но не позднее тридцати дней со дня подачи
заявления) вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным
обоснованием причин отказа и ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющиеся основанием такого отказа.»;
в абзаце втором пункта 22 слово «рабочих» исключить;
подпункт 4 пункта 24 признать утратившим силу;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Заявление подается в форме электронного документа с использованием портала
государственных и муниципальных услуг Костромской области или в форме документа на
бумажном носителе должностному лицу уполномоченного органа или ОГКУ “МФЦ”.
Квитанция или платежное поручение, подтверждающие факт внесения платы за переоформление разрешения, запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия либо могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
пункты 26, 27 признать утратившими силу;
в пункте 30 слова «от имени перевозчика» заменить словами «от их имени»;
в пункте 31 слово «перевозчику» заменить словом «заявителю»;
в пункте 32 слова «подпунктами 1, 2, 4 пункта» заменить словами «пунктом»;
2) в заявлении о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (для юридических лиц) (приложение № 1 к Порядку):
слова «Федеральным законом от 27.06.2006» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2006»;
3) в заявлении о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (для индивидуальных предпринимателей) (приложение №
2 к Порядку):
слова «Федеральным законом от 27.06.2006» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2006»;
4) в заявлении о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (для юридических лиц) - форме № 1 и заявлении
о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси (для индивидуальных предпринимателей) - форме № 2 (приложение
№ 3 к Порядку):
слова «Федеральным законом от 27.06.2006» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2006»;
5) в заявлении о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (для юридических лиц) - форме № 1 и заявлении
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси (для индивидуальных предпринимателей) - форме № 2 (приложение
№ 4 к Порядку):
слова «Федеральным законом от 27.06.2006» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2006».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 42-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 20.10.2008 № 374-а
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения
Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 374-а «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 23.12.2008 № 465-а, от 07.06.2011 № 223а, от 15.08.2011 № 296-а, от 09.12.2011 № 461-а, от 28.12.2011 № 524-а, от 09.11.2012 №
439-а), следующие изменения:
1) изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников государственных учреждений
здравоохранения Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) изложить Перечень выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях
здравоохранения Костромской области (приложение № 3 к Положению) в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля
2013 года.
Губернатор области
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С. СИТНИКОВ

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной
платы и коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников
государственных учреждений здравоохранения Костромской области
Квалификационные
уровни

Базовый Коэффициент
оклад
по должности
в рублях
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526)
1

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

санитарка, санитарка (мойщица)
3181
1,00
младшая медицинская сестра по уходу за боль1,04
ными, сестра-хозяйка, фасовщица
санитар-водитель
2,1
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский
и фармацевтический персонал»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526)
1
медицинский дезинфектор,
3286
1,00
медицинский регистратор,
младший фармацевт
инструктор по трудовой терапии,
1,04
медицинский статистик
гигиенист
стоматологический,
инструкот 1,08
тор-дезинфектор, инструктор по гигиенидо 1,3
ческому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра
стерилизационной
2
лаборант, медицинская сестра диетическая,
4073
1,00
рентгенолаборант
помощник врача-эпидемиолога,
1,16
помощник энтомолога
3
медицинская сестра, медицинская сестра по фи4399
1,00
зиотерапии, зубной техник, медицинская сестра
участковая, медицинская сестра патронажная
фармацевт
1,04
медицинская сестра палатная (постовая), медиот 1,08
цинская сестра приемного отделения (приемного
до 1,5
покоя), медицинская сестра по массажу, медицинский лабораторный техник, медицинская сестра
по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; фельдшер по приему вызовов и передаче
их выездным бригадам
медицинская сестра (фельдшер) с местом рабо1,50
ты в учреждениях дошкольного и общего школьного образования
4
акушерка, фельдшер, фельдшер-лаборант, опе4751
от 1,00
рационная медицинская сестра, медицинская
до 1,2
сестра анестезист, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра врача общей практики
зубной врач, медицинский технолог, заместитель
1,04
заведующего аптекой ЛПУ
фельдшер-водитель
1,30
5
старший фармацевт, старшая
меди4942
1,00
цинская
сестра
(акушерка,
фельдшер,
операционная медицинская сестра, зубной техник)
заведующий производством учреждений (отде1,04
лов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, заведующий здравпунктом - фельдшер
(медицинская сестра), заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра), заведующая молочной кухней, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка,
медицинская сестра)
заведующий аптекой ЛПУ, главная медицинская
1,16
сестра, главная акушерка
старшая медицинская сестра (фельдшер) с
1,50
местом работы вучреждениях дошкольного и
общего школьного образования
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526)
1
врач-стажер, провизор-стажер
5336
1,04
2
врачи-специалисты, провизор-технолог, прови5754
от 1,00
зор-аналитик
до 1,2
врачи-специалисты с местом работы в учрежде1,50
ниях дошкольного и общего школьного образования
3
врачи-специалисты стационарных подразде6213
от 1,00
лений лечебно-профилактических учреждедо 1,2
ний, станций (отделений) скорой медицинской
помощи, врачи-терапевты участковые; врачипедиатры участковые; врачи общей практики
(семейные врачи)
4
врачи-специалисты хирургического профиля,
6711
от 1,00
оперирующие в стационарах лечебно-профилакдо 1,2
тических учреждений<*>, врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных детей, старший врач, старший провизор
Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526)
1
заведующий структурным подразделением (от7247
1,00
делом, отделением, лабораторией, кабинетом,
отрядом и др.), начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.), врач-педиатр городской
(районный)
2
заведующий отделением хирургического профи7828
1,00
ля стационаров
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня,
осуществляющих предоставление социальных услуг»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н)
социальный работник
2987
1,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н)
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специалист по социальной работе, инструктор5336
1,00
методист по лечебной физкультуре
биолог, энтомолог, химик-эксперт учреждения
5754
1,00
здравоохранения, эксперт-физик по контролю
за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений
медицинский психолог
1,04
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н)
1
музыкальный руководитель, инструктор по труду
4319
1,00
2
социальный педагог
4493
1,00
3
воспитатель, мастер производственного обуче4673
1,00
ния, методист, педагог-психолог
4
преподаватель, старшийь воспитатель, учитель,
4851
1,00
учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)
культорганизатор
3703
1,08
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)
библиотекарь
3999
1,00
библиограф
1,04
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1
дежурный по общежитию; делопроизводи2766
1,00
тель; кассир; комендант; секретарь-машинистка, экспедитор по перевозке грузов, агент
по снабжению
2
должности служащих первого квалификацион2987
1,00
ного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование
«старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1
диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руко2987
от 1,00
водителя; администратор
до 1,5
техник; художник, инструктор производственно1,04
го обучения
2
заведующий складом; заведующий хозяйством;
3226
1,00
заведующий прачечной; заведующий канцелярией; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
производное должностное наименование «старший»; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
3
заведующий общежитием; заведующий про3703
1,00
изводством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4
механик; должности служащих первого квалифи3999
1,00
кационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»
начальник автоколонны
1,06
5
начальник гаража
4493
1,00
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер
3999
1,00
по охране труда; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженерэлектроник (электроник); психолог; специалист
по кадрам; физиолог; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планированию;
экономист по труду; экономист по финансовой
работе; юрисконсульт
2
должности служащих первого квалификационно4319
1,00
го уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3
должности служащих первого квалификационно4493
1,00
го уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4
должности служащих первого квалификацион4851
1,00
ного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»
5
главные специалисты: в отделах, отделениях,
5231
1,00
лабораториях, мастерских
заместитель главного бухгалтера
1,04
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); на5648
1,00
чальник отдела материально-технического снабжения; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела
2
главный<**> (диспетчер, метролог, механик)
6101
1,00
3
директор (начальник, заведующий) обособлен7116
1,00
ного структурного подразделения
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)
1
наименования профессий рабочих, по ко2766
1,00
торым предусмотрено присвоение 1, 2 и
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, парикмахер, сторож, швея
2
профессии рабочих, отнесенные к первому ква2987
1,00
лификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене)
2
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)
1
наименования профессий рабочих, по кото2987
1,00
рым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, оператор стиральных
машин, повар, машинист котельной, слесарьсантехник, слесарь-электрик по ремонту оборудования, водитель автомобиля
2
наименования профессий рабочих, по которым
3703
1,00
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
3
наименования профессий рабочих, по которым
3999
1,00
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
4
наименования профессий рабочих, предусмо5336
1,00
тренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной
группы, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н)
1
ветеринарный врач
5231
1,00
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 242н)
2
специалист гражданской обороны
3999
1,00
-------------------------------<*> Распространяется на:
1. Оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических
отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
Акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности)
Гинекологическое
Гнойной хирургии
Кардиохирургическое
Колопроктологическое
Микрохирургическое
Нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы)
Ожоговое
Онкологическое
Оперблок
Ортопедическое
Отоларингологическое
Офтальмологическое
Портальной гипертензии
Реконструктивной и пластической хирургии
Рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет)
Родовое (родильное)
Сосудистой хирургии
Травматологическое (в том числе травмы кисти)
Травматолого-ортопедическое
Туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом
Туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом
Туберкулезное легочно-хирургическое
Урологическое (в том числе пересадка почки)
Хирургическое
Хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
Хирургическое торакальное
Челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое)
Эндоскопическое.
2. Врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных
учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой медицинской помощи.
3. Врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентгенударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий
искусственного кровообращения; рентгенхирургических методов диагностики и лечения;
врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений
экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачей судебно-медицинских экспертов (за исключением
занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов.
4. Врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в период
их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х
месяцев подряд один раз в два года.
5. Врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой
специальности.
6. Врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий и объединений;
врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.
Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 42-а
Перечень
выплат стимулирующего характера
в государственных учреждениях здравоохранения Костромской области
1. Работникам государственных учреждений здравоохранения Костромской области
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
выплаты за интенсивность труда;
2) выплаты за результаты труда и качество оказываемых медицинских услуг;
3) выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;
4) выплаты за дополнительный объем работы;
5) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
6) выплаты с использованием повышающего коэффициента квалификации;
7) выплаты с использованием персонального повышающего коэффициента;
8) выплаты за классность водителям;
9) надбавка за работу в сельской местности;
10) выплаты за осуществление организационно-методической и консультативной работы;
11) иные выплаты стимулирующего характера работникам медицинских учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами департамента здравоохранения Костромской области;
12) премиальные выплаты по итогам работы.
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№ 43-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 09.06.2011 № 225-а
В целях обеспечения населения Костромской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092 «О федеральной целевой программе
«Чистая вода» на 2011-2017 годы», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 223 «О реализации плана мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы в целях реализации федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 09 июня 2011 года
№ 225-а «Об утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы»
(в редакции постановлений администрации Костромской области от 27.10.2011 № 382-а, от
19.12.2011 № 509-а, от 27.04.2012 № 168-а) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» заменить словами «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»;
2) в областной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы (приложение):
по тексту слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»
заменить словами «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования Программы – общий объем финансирования
Программы составляет 2 151 848,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета – 152 663,5 тыс. рублей (7,1%);
2) средства областного бюджета – 60 606,0 тыс. рублей (2,8 %);
3) средства местных бюджетов – 60 606,0 тыс. рублей (2,8 %);
4) внебюджетные средства – 1 877 973,0 тыс. рублей (87,3 %).»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Общий объем финансирования Программы составляет
2 151 848,5 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 152
663,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 60 606,0 тыс. рублей; средства местных
бюджетов – 60 606,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 1 877 973,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в таблице
№ 1.
Таблица № 1

246975,0
246975,0

0

0

0

240340,5
0
0
0
240340,5

319740,9
0
0
0
319740,9

780862,4

131917,8
0
0
0
131917,8

внебюджетные источники

35111,8 35111,8 70223,6

местный бюджет

640415,1

областной бюджет

13702,5 13702,5 27414,2

федеральный бюджет

254662,5

Источник финансиро- Объем фиВ том числе (тыс. рублей)
вания и направления нансироварасходов
ния на 20112017 гг.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат на Программу,
в том числе:

199843,3

(Ккв) применяется при условии работы медицинских и педагогических работников по специальности, по которой присвоена квалификационная категория.
Врачам-руководителям структурных подразделений коэффициент квалификации устанавливается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория,
соответствует профилю возглавляемого подразделения.
Коэффициент квалификации действует с учетом квалификационной категории в течение 5
лет со дня присвоения квалификационной категории. За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. При наличии уважительных причин по представлению руководителя учреждения срок переаттестации специалиста может
быть перенесен на три месяца, в течение которых работнику выплачивается заработная
плата с учетом повышающего коэффициента. При отказе специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее квалификационная категория снимается по истечении пяти
лет со дня ее присвоения.
При переходе специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим образованием на должности руководителей учреждений здравоохранения в течение первых трех лет
работы на руководящих должностях сохраняются имеющиеся у них квалификационные категории;
7) выплаты с использованием персонального повышающего коэффициента (Кп) устанавливаются конкретному работнику с учетом сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
Персональный повышающий коэффициент рекомендуется устанавливать работникам
государственных учреждений здравоохранения Костромской области в пределах до 0,5 локальным правовым актом учреждения здравоохранения Костромской области на определенный период не более одного года;
8) выплаты за классность устанавливаются водителям, санитарам-водителям, фельдшерам-водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке класс. Рекомендуется
устанавливать следующий размер выплат:
за I класс - 25%,
за II класс - 10%;
9) надбавка за работу в сельской местности в размере 25% устанавливается руководителям и специалистам государственных учреждений здравоохранения Костромской области,
работающим в сельской местности;
10) выплаты за осуществление организационно-методической и консультативной работы устанавливаются врачам учреждений здравоохранения Костромской области в порядке,
установленном нормативным правовым актом департамента здравоохранения Костромской
области;
11) иные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений здравоохранения
Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами департамента
здравоохранения Костромской области. При установлении иных выплатах стимулирующего
характера учитывается:
осуществление выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам,
врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам, работающим с указанными врачами в медицинских организациях, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;
осуществление выплат медицинским работникам, участвующим в повышении доступности амбулаторной медицинской помощи и реализации стандартов оказания медицинской
помощи, предусмотренных дополнительными соглашениями к трудовым договорам с работ-

от « 12 » февраля 2013 года

177349,5

вторая квалификационная категория
первая квалификационная категория
высшая квалификационная категория

Коэффициент квалификации
медицинские
педагогические
работники
работники
0,08
0,1
0,16
0,2
0,25
0,35

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11791,7 11791,7 55025,7

Квалификационные категории

никами и положениями об оплате труда работников учреждений;
12) премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам государственных
учреждений здравоохранения Костромской области в соответствии с Положением о премировании, утверждаемым руководителем учреждения.

98740,4

2. При установлении выплат стимулирующего характера необходимо учитывать следующее:
1) выплаты за интенсивность труда осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в условиях ненормированного рабочего дня;
2) выплаты за результаты труда и качество оказываемых медицинских услуг устанавливаются в зависимости от выполнения стандартов оказания медицинской помощи, участия в
создании положительного имиджа учреждения, исполнительской дисциплины выполнения
количественных и качественных показателей оказываемых услуг, выполняемых работ в соответствии с критериями оценки труда, установленными в учреждениях здравоохранения
Костромской области;
3) за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются коэффициент ученой
степени (Кус) и коэффициент почетного звания (Кзв).
(Кус) устанавливается лицам, имеющим ученую степень кандидата или доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук.
(Кус) рекомендуется устанавливать:
в размере 0,16 для кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук;
в размере 0,25 для доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук.
(Кзв) устанавливается только по основной работе.
При наличии у работника двух и более почетных званий коэффициент почетного звания
устанавливается по одному из оснований.
(Кзв) рекомендуется устанавливать:
в размере 0,16 при присвоении почетного звания «Заслуженный врач»;
в размере 0,25 при присвоении почетного звания «Народный врач»;
4) выплаты за дополнительный объем работы устанавливаются за дополнительный объем
работы, произведенный работником в течение рабочего времени, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому договору;
5) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения.
Порядок исчисления непрерывного стажа работы в учреждениях здравоохранения устанавливается приказом департамента здравоохранения Костромской области;
6) повышающий коэффициент квалификации (Ккв) рекомендуется устанавливать медицинским и педагогическим работникам за наличие квалификационной категории в следующих размерах:

1877973,0 60606,0 60606,0 152663,5 2151848,5
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»;
изложить потребность финансовых средств на развитие объектов водопроводно-канализационного хозяйства по муниципальным образованиям Костромской области (приложение
№ 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить распределение финансовых средств по годам на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальных образованиях
Костромской области (приложение № 3 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
изложить распределение финансовых средств на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальных образованиях Костромской области в 2011 году (приложение № 7 к Программе) в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 43-а
Потребность финансовых средств на развитие объектов водопроводно-канализационного хозяйства
по муниципальным образованиям Костромской области
№ п/п Муниципальный район (говсего
родской округ)
1
1

2
г. Кострома

2
3
4
5
6
7

г. Буй

Наименование мероприятия (объекта)

Наличие проектной документации, год разработки

3
Строительство шламонакопителя на Димитровских очистных сооружениях водопровода
Димитровские очистные сооружения водопровода: технико-экономическое
обследование, проектирование и строительство 2-й очереди; оборудование
расходного склада хлора системой нейтрализации выбросов хлора
Реконструкция оборудования насосно-фильтровальной станции (далее НФС)
Установка по производству электролизного гипохлорита натрия НФС
Коркинские очистные сооружения канализации- окончание строительства II
очереди с доведением до проектной мощности
Реконструкция оборудования Васильевских очистных сооружений, канализации
Реконструкция водоочистных сооружений г. Буя

4

Потребность в финансовых средствах, тыс.
рублей
5

ПД нет, 2013 г.
51000,0
ПД нет, 2014 г.
ПД нет, 2014 г.
ПД нет, 2014 г.
ПД нет, 2014 г.

294300,0
22700,0
80000,0
102000,0

ПД нет, 2014 г.
3560,0
ПД имеется, 2011 г., госэкспертиза 2012 г.

32022,0

Примечание
6

23
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Водоочистные сооружения г. Буя, реконструкция насосно-фильтровальной
станции и установки «Струя» Блок № 1 (насосно-фильтровальная станция). Сооружения оборота промывной воды
Модернизация резервуаров чистой воды
Автоматизация технологических процессов с заменой оборудования
Применение экологически безопасных технологий обеззараживания (гипохлорит натрия) на насосно-фильтровальной станции (НФС)
Приобретение и установка станции по обезжелезиванию воды арт. скважин
(льнозавод, лесозавод)
Реконструкция ВНС-1 подъема на р. Костроме
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ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.

15416,0
708,0
2318,0
8000,0

ПД нет, 2013 г.

ПД имеется, 2004 г., корректировка 2013 г.
Строительство рыбозащитных сооружений
ПД имеется, 2004 г., корректировка 2013 г.
Применение экологически безопасных технологий обеззараживания на очист- ПД нет, 2014 г.
ных сооружениях «Льнозавод»
Применение экологически безопасных технологий обеззараживания на очист- ПД нет, 2015 г.
ных сооружениях канализации (ОСК) г. Буя
Расширение существующей насосно-фильтровальной станции до производи- ПД нет, 2013 г.
тельности 10 тыс. м3 в сутки
г. Галич
Строительство станции обезжелезивания, ВНС на ул. Школьная
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания, ВНС на ул. Лермонтова
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания, ВНС на ул. Гладышева
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания, ВНС на ул. Заречная
ПД нет, 2013 г.
г. Мантурово
Строительство водозаборных, насосных и водоочистных сооружений г. Ман- ПД имеется, 2009 г.
турово
Реконструкция очистных сооружений г. Мантурово Костромской области
ПД имеется, 2011 г.
Строительство водопроводных сетей микрорайона «Северный» с проколом ПД имеется 2011-2012 г., гочерез СЖД
сэспертиза 2013 г.
Реконструкция сетей водопровода и канализации микрорайона «Юбилейный» ПД нет, 2013 г.
Реконструкция водопроводной сети и канализационных коллекторов (ул. ПД нет, 2013 г.
Больничная)
г. Шарья
Строительство НФС объемом до 15000 м3/сутки
ПД корректировка, 2012 г.
Строительство канализационного коллектора от п. Ветлужский (п. Новый) до ПД имеется, 2009 г.
очистных сооружений
Водовод от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема ПД имеется, 2004 г.
Антроповский район
Строительство водопровода п. Антропово (станция обезжелезивания)
ПД имеется, 2005 г.
Буйский район
Реконструкция ОСК с. Ликурга
ПД имеется, 2003 г.
Реконструкция ОСК п. Афонино
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция ОСК д. Кренево
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция ОСК д. Елегино
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция ОСК с. Шушкодом
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция ОСК с. Воскресенье (расширение)
ПД нет, 2013 г.
Строительство ОСК д. Бараново
ПД нет, 2013 г.
Строительство ОСК с. Романцево
ПД нет, 2013 г.
Строительство ОСК д. Большой Дор
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания в д. Угольское
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания в п. Гагарино
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания в п. Корега
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция НФС «Струя» п. Чистые Боры
ПД нет, 2013 г.
Строительство ОСК п. Чистые Боры
ПД нет, 2013 г.
Установка по обезжелезиванию воды из артезианской скважины с. Борок
ПД нет, 2013 г.
Установка по обезжелезиванию воды из артезианской скважины г.п. Чистые ПД нет, 2013 г.
Боры
Вохомский район
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в с. Спас Вохомского рай- ПД и госэкспертиза имеется,
она
2008 г.
Кадыйский район
Строительство ОСК № 3 п. Кадый
ПД нет, 2013 г.
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства на территории ПД нет, 2013 г.
Чернышевской СОШ Кадыйского района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства на территории ПД нет, 2013 г.
Екатеринкинской СОШ Кадыйского района
Бурение скважины п. Кадый
ПД имеется, 2012 г.
Костромской район
Реконструкция ОСК п. Никольское
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция станции обезжелезивания в п. Сухоногово
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания п. Апраксино
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания п. Ильинское
ПД нет, 2013 г.
Красносельский район
Строительство и реконструкция ОСК с доведением пропускной способности ПД нет, 2013 г.
до 3000 м3/сутки п. Красное-на-Волге
Строительство станции обезжелезивания п. Гр. Карьер
ПД нет, 2013 г.
Строительство ОСК и канализационного коллектора д. Шолохово
ПД нет, 2013 г.
Строительство очистных сооружений канализации д. Боровиково
ПД нет, 2013 г.
Водозабор подземных вод и сети наружного водопровода для водоснабжения ПД имеется, 2012 г., госэкд. Гридино (ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Лесная) Гридин- спертиза 2012 г.
ского сельского поселения Красносельского района
Макарьевский район
Реконструкция ОСК г. Макарьев
ПД имеется, 2011 г.
Строительство насосной станции ОСК
ПД нет, 2013 г.
Межевской район
Строительство сетей водопровода по ул. Новая, ул. Октябрьская с. Георгиев- ПД нет, 2013 г.
ское
Строительство сетей водопровода по ул. Полевая с. Георгиевское
ПД нет, 2013 г.
Строительство сетей водопровода по ул. Базарная, ул. Первомайская с. Геор- ПД нет, 2013 г.
гиевское
Строительство сетей водопровода по ул. Комсомольская, ул. Гагарина с. Ге- ПД нет, 2014 г.
оргиевское
Строительство сетей водопровода по ул. 8-е Марта п. Восточный
ПД нет, 2015 г.
Реконструкция сетей водопровода по ул. Касаткина, пер. Банковский с. Геор- ПД нет, 2015 г.
гиевское
Реконструкция сетей водопровода по ул. Центральная п. Первомайский
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная, ул. 1-я Полевая с. Георгиев- ПД нет, 2013 г.
ское
Реконструкция сетей водопровода по ул. Октябрьская с. Георгиевское
ПД нет, 2014 г.
Реконструкция сетей водопровода по ул. Полевая, ул. Молодежная п. Перво- ПД нет, 2015 г.
майский
Реконструкция сетей водопровода по ул. Центральная, ул. Колхозная д. Се- ПД нет, 2015 г.
редняя
Строительство сетей водопровода по ул. Рабочая с. Никола
ПД нет, 2016 г.
г. Нерехта и Нерехтский Реконструкция водозабора с. Ёмсна
ПД нет, 2013 г.
район
Установка системы очистки промывных вод ОСВ г. Нерехта
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция КНС г. Нерехта
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Нерех- ПД имеется, 2011 г.
та Костромской области
Бурение артскважины п. Лужки
ПД нет, 2013 г.
Бурение артскважины с. Арменки
ПД нет, 2013 г.
Бурение артскважины д. Хомутово
ПД нет, 2013 г.
Бурение артскважины с. Владычное
ПД нет, 2013 г.

7080,0
6200,0
4068,5
5000,0
8000,0
21000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
250314,7
42532,9
8500,0
1680,0
2400,0
154810,0
31335,0
24150,0
51490,3
5772,0
5700,0
6840,0
6840,0
7980,0
2280,0
6840,0
6840,0
5700,0
2280,0
2280,0
2280,0
13680,0
114000,0
2280,0
2280,0
815,5
4000,0
150,0
150,0
3000,0
15000,0
2500,0
5000,0
7000,0
90000,0
12000,0
10500,0
10000,0
14200,0
70045,9
5000,0
1038,0
786,0
992,3
992,3
700,0
840,0
300,0
1000,0
1100,0
1150,0
1140,0
2467,0
850,0
4850,0
3700,0
2663,7
450,0
450,0
520,0
260,0
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Октябрьский район

Островский район

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Павинский район

Парфеньевский район

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Поназыревский район

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Пыщугский район

Солигаличский район

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Судиславский район

Сусанинский район
Чухломский район

144
145
146
147
148
149
150
151

Шарьинский район

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Бурение артскважины и строительство водопроводных сетей д. Путятино
Реконструкция водоснабжения с. Боговарово
Реконструкция водозабора с. Боговарово
Реконструкция водоснабжения с. Соловецкое
Реконструкция водоснабжения д. Кузьмины
Реконструкция водоснабжения д. Забегаево
Строительство станции обезжелезивания п. Островское
Реконструкция ОСК д. Гуляевка
Реконструкция ОСК с. Игодово
Строительство водопровода и бурение артезианской скважины в п. Островское по ул. Тихая
Бурение скважины д. Климово

ПД нет, 2013 г.
ПД имеется, 2008 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД нет, 2013 г.
ПД разрабатывается, 2012 г.

ПД имеется 2012 г., выполнение госэкспертизы 2013 г.
Бурение артезианской скважины с. Игодово
ПД имеется 2012 г.
Бурение скважины и строительство водопровода с. Адищево
ПД нет, 2013 г.
Бурение скважины и строительство водопровода п. Красная Поляна
ПД нет, 2014 г.
Реконструкция водонапорной башни в с. Павино, ул. Механизаторов
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция водонапорной башни в с. Павино, ул. Юбилейная
ПД нет, 2013 г.
Строительство водонапорной башни в с. Павино ул. Дорожная
ПД нет, 2014 г.
Реконструкция водопровода в МБОУ «Павинская СОШ»
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция водопровода в МБДОУ «Детский сад № 2 с. Павино»
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция водопровода в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Павино»
ПД нет, 2014 г.
Реконструкция водопровода в МБДОУ «Детский сад с. Леденгск»
ПД нет, 2015 г.
Реконструкция водопровода в МБОУ «Леденгская СОШ»
ПД нет, 2015 г.
Проведение мероприятий по восстановлению работы ОСК с биологической ПД нет, 2013 г.
очисткой в с. Парфеньево
Реконструкция ОСК с заменой гравийных фильтров септиков в с. Матвеево
ПД нет, 2013 г.
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства на территории ПД имеется, 2012 г.
Парфеньевской средней школы Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства на территории ПД имеется, 2012 г.
центральной районнной больницы Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в д. Аносово Пар- ПД имеется, 2012 г.
феньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в районе ул. По- ПД имеется, 2012 г.
левой п. Николо-Полома Николо-Поломского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в районе ул. Кол- ПД нет, 2013 г.
хозная с. Парфеньево Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства на территории ПД нет, 2013 г.
хлебозавода с. Парфеньево Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в районе ул. Кол- ПД нет, 2013 г.
хозная с. Громова Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в районе ул. 8 ПД нет, 2013 г.
Марта п. Николо-Полома Николо-Поломского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в д. Нечаево Пар- ПД нет, 2014 г.
феньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в д. Успенье Пар- ПД нет, 2014 г.
феньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в районе с. Ни- ПД нет, 2014 г.
коло-Полома Николо-Поломского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в с. Матвеево ПД нет, 2014 г.
Матвеевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в д. Ложково Пар- ПД нет, 2015 г.
феньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в с. Николо-Ширь ПД нет, 2015 г.
Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства в д. Савино Мат- ПД нет, 2015 г.
веевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района
Строительство станции водоподготовки п. Поназырево
ПД имеется, 2000 г., корректировка 2012-2013 г.
Реконструкция ОСК 750 м3/сут п. Поназырево
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция КНС-20 м3/сутки
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция водопроводных сетей с установкой оборудования по водоо- ПД нет, 2013 г.
чистке в п. Поназырево
Канализация и ОСК с. Пыщуг, ул. Фокина
ПД имеется, 2008 г.
Канализация и ОСК с. Пыщуг
ПД имеется, 2012 г.
Автоматизация водопроводного хозяйства
ПД нет, 2013 г.
Водоснабжение с. Верхнеспаское и д. Крутая
ПД имеется, 2008 г.
Бурение скважины с. Пыщуг
ПД нет, 2013 г.
Строительство сетей водоснабжения с. Пыщуг
ПД нет, 2013 г.
Строительство станции обезжелезивания г. Солигалич
ПД имеется, 1996 г., корректировка 2010 г.
Строительство ОСК и канализационного коллектора от КНС по ул. Вылузгина ПД нет, 2013 г.
г. Солигалич
Водоснабжение г. Солигалича. Реконструкция водопроводных сетей (2-й этап) ПД нет, 2013 г.
Водоснабжение с. Гнездниково
ПД имеется, 2006 г.
Водоснабжение д. Куземино
ПД имеется, 2005 г.
Водоснабжение п. Усадьба-Ратьково
ПД имеется, 2007 г.
Реконструкция системы водоснабжения п. Судиславль
ПД имеется, 2008 г., госэкспертиза 2012 г.
Строительство ОСК п. Судиславль
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция системы водоснабжения п. Дружба-2
ПД нет, 2014 г.
Реконструкция ОСК ул. Леонова п. Сусанино
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция ОСК ул. К.Маркса п. Сусанино
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования по водо- ПД нет, 2014 г.
очистке п. Анфимово
Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования по водо- ПД нет, 2014 г.
очистке д. Серапиха
Реконструкция системы водоснабжения с установкой оборудования по водоо- ПД нет, 2013 г.
чистке г. Чухлома. Создание систем автоматизации водопроводного хозяйства
(мембранные технологии системы перекачки)
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования ПД нет, 2013 г.
д. Берзиха, ул. Молодежная, д. 28
Реконструкция артезианской скважины д. Конево
ПД нет, 2013 г.
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудова- ПД нет, 2013 г.
ния п. Зебляки
Реконструкция артезианской скважины № 3 «Лесозаводская» с установкой ча- ПД нет, 2013 г.
стотного оборудования п. Шекшема
Реконструкция артезианской скважины № 4 «Школьная» с установкой частот- ПД нет, 2013 г.
ного оборудования п. Шекшема
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудова- ПД нет, 2013 г.
ния д. Козиониха

900,0
11725,9
6200,0
8300,0
6300,0
6300,0
16000,0
600,0
600,0
8000,0
2700,0
2700,0
10000,0
17000,0
1200,0
1200,0
5000,0
500,0
400,0
400,0
160,0
120,0
5000,0
2500,0
149,2
149,2
149,2
149,2
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
10000,0
3300,0
870,0
10000,0
10000,0
10000,0
3500,0
15200,0
500,0
20000,0
31022,0
7400,0
9600,0
4379,1
7237,4
5376,0
87809,9
26671,0
5850,0
14900,0
11400,0
650,0
650,0
8000,0
358,0
260,0
358,0
458,0
458,0
358,0

24

25
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152

Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования
д. Плосково, ул. Молодежная, д. 15
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования
с. Рождественское, ул. Новая, д. 2а
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования
д. Ивановское, д. 75а
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования с. Одоевское
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования с. Троицкое
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования д. Поляшово
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования д. Пищевка
Реконструкция артезианской скважины с установкой частотного оборудования д. Кривячка
Реконструкция артезианской скважины «Банная» с установкой частотного оборудования п. Шекшема, ул. Рабочая, д. 29а
Реконструкция артезианской скважины № 2 «Гаражная» с установкой частотного оборудования п. Шекшема, ул. Мира, д. 20
Реконструкция артезианской скважины № 5 «Больничная» с установкой частотного оборудования п. Шекшема, ул. Ленина, д.1
Реконструкция артезианской скважины № 6 «Северная» с установкой частотного оборудования п. Шекшема, ул. Лесная, д. 23а
Всего:

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
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ПД нет, 2013 г.
458,0
ПД нет, 2013 г.
358,0
ПД нет, 2013 г.
358,0
ПД нет, 2014 г.
458,0
ПД нет, 2014 г.
458,0
ПД нет, 2014 г.
458,0
ПД нет, 2015 г.
358,0
ПД нет, 2015 г.
358,0
ПД нет, 2015 г.
458,0
ПД нет, 2016 г.
458,0
ПД нет, 2016 г.
458,0
ПД нет, 2016 г.
458,0
2151782,3
Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 43-а

Распределение финансовых средств по годам на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в муниципальных образованиях Костромской области
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муници-пальный
район (городской
округ)
2
г. Кострома

Источники финансирования

3
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
г. Буй
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
г. Галич
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
г. Мантурово
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
г. Шарья
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Антроповский район Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Буйский район
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Вохомский район
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Кадыйский район
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Костромской район Всего:

Срок
исполнения

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Исполнители

всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4
20152017
годы

5
Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

6
553 560,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
184 521,0

12
184 521,0

13
184 518,0

0,0
0,0
0,0
553 560,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
184 521,0

0,0
0,0
0,0
184 521,0

0,0
0,0
0,0
184 518,0

20122017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

109 878,8

0,0

9 090,9

34 213,9

22 265,7

16 892,3

12 000,0

15 416,0

4 079,3
2 039,6
2 039,6
101 720,3

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
500,0
500,0
7 090,9

3 079,3
1 539,6
1 539,6
28 055,4

0,0
0,0
0,0
22 265,7

0,0
0,0
0,0
16 892,3

0,0
0,0
0,0
12 000,0

0,0
0,0
0,0
15 416,0

2013
год

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

24 000,0

0,0

0,0

24 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 160,0
1 080,0
1 080,0
19 680,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 160,0
1 080,0
1 080,0
19 680,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20112013
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

305 427,6

122 838,7 170 008,9

12 580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 017,1
17 953,5
17 953,5
211 503,5

38 694,0 18 190,9
8 292,0
9 095,4
8 292,0
9 095,4
67 560,7 133 627,2

1 132,2
566,1
566,1
10 315,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20132015
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

210 295,0

0,0

0,0

134 033,9

52 001,8

24 259,3

0,0

0,0

12 063,1
6 031,5
6 031,5
186 168,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12 063,1
6 031,5
6 031,5
109 907,8

0,0
0,0
0,0
52 001,8

0,0
0,0
0,0
24 259,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20112013
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

51 490,3

31 000,0

9 019,0

11 471,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11 796,4
3 103,7
3 103,7
33 486,5

9 765,0
2 092,5
2 092,5
17 050,0

999,0
495,0
495,0
7 030,0

1 032,4
516,2
516,2
9 406,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2011,
2013
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

193 872,0

5 772,0

0,0

188 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 747,1
8 854,1
8 854,1
157 416,7

1 818,1
389,6
389,6
3 174,7

0,0
0,0
0,0
0,0

16 929,0
8 464,5
8 464,5
154 242,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2013
год

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

815,5

0,0

0,0

815,5

0,0

0,0

0,0

0,0

73,4
36,7
36,7
668,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

73,4
36,7
36,7
668,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

7 300,0

0,0

0,0

7 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

657,0
328,5
328,5
5 986,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

657,0
328,5
328,5
5 986,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

29 500,0

0,0

0,0

29 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013
год

2013
год

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

2 655,0
1 327,5
1 327,5
24 190,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 655,0
1 327,5
1 327,5
24 190,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

136 700,0

0,0

0,0

136 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 303,0
6 151,5
6 151,5
112 094,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12 303,0
6 151,5
6 151,5
112 094,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

К р а с н о с е л ь с к и й Всего:
район
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2013
год

Макарьевский район Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

20122014
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

75 045,9

0,0

20 000,0

50 045,9

5 000,0

0,0

0,0

0,0

6 704,1
3 352,1
3 352,1
61 637,6

0,0
0,0
0,0
0,0

2 200,0
1 100,0
1 100,0
15 600,0

4 504,1
2 252,1
2 252,1
41 037,6

0,0
0,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Межевской район

20132017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

12 505,6

0,0

0,0

2 124,0

1 992,3

2 092,3

3 830,0

2 467,0

191,1
95,6
95,6
12 123,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

191,1
95,6
95,6
1 741,7

0,0
0,0
0,0
1 992,3

0,0
0,0
0,0
2 092,3

0,0
0,0
0,0
3 830,0

0,0
0,0
0,0
2 467,0

2011,
20132016
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

14 643,7

2 663,7

0,0

8 180,0

2 350,0

1 000,0

450,0

0,0

736,2
368,1
368,1
13 171,3

0,0
0,0
0,0
2 663,7

0,0
0,0
0,0
0,0

736,2
368,1
368,1
6 707,6

0,0
0,0
0,0
2 350,0

0,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
450,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20132017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

38 825,9

0,0

0,0

11 725,9

6 200,0

8 300,0

6 300,0

6 300,0

1 055,3
527,7
527,7
36 715,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 055,3
527,7
527,7
9 615,2

0,0
0,0
0,0
6 200,0

0,0
0,0
0,0
8 300,0

0,0
0,0
0,0
6 300,0

0,0
0,0
0,0
6 300,0

20132017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

57 600,0

0,0

0,0

6 700,0

12 900,0

13 000,0

8 000,0

17 000,0

603,0
301,5
301,5
56 394,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

603,0
301,5
301,5
5 494,0

0,0
0,0
0,0
12 900,0

0,0
0,0
0,0
13 000,0

0,0
0,0
0,0
8 000,0

0,0
0,0
0,0
17 000,0

20132017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

8 980,0

0,0

0,0

1 700,0

1 600,0

2 400,0

1 080,0

2 200,0

153,0
76,5
76,5
8 674,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

153,0
76,5
76,5
1 394,0

0,0
0,0
0,0
1 600,0

0,0
0,0
0,0
2 400,0

0,0
0,0
0,0
1 080,0

0,0
0,0
0,0
2 200,0

20122015
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

9 746,8

0,0

596,8

600,0

5 600,0

2 950,0

0,0

0,0

66,0
33,0
33,0
9 614,8

0,0
0,0
0,0
0,0

66,0
33,0
33,0
464,8

0,0
0,0
0,0
600,0

0,0
0,0
0,0
5 600,0

0,0
0,0
0,0
2 950,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20132015
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

24 170,0

0,0

0,0

14 170,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

1 275,3
637,7
637,7
21 619,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 275,3
637,7
637,7
11 619,3

0,0
0,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

20132015,
2017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

59 200,0

0,0

0,0

13 500,0

500,0

30 000,0

0,0

15 200,0

1 215,0
607,5
607,5
56 770,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 215,0
607,5
607,5
11 070,0

0,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
30 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
15 200,0

Солигаличский рай- Всего:
он
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

20112015
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

65 014,5

15 075,1

15 946,9

7 400,0

14 976,0

11 616,5

0,0

0,0

7 072,9
2 179,7
2 179,7
53 582,2

4 748,6
1 017,6
1 017,6
8 291,3

1 658,3
829,1
829,1
12 630,4

666,0
333,0
333,0
6 068,0

0,0
0,0
0,0
14 976,0

0,0
0,0
0,0
11 616,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Судиславский район Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

20122013,
20152016
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

120 330,9

0,0

30 000,0

57 809,9

0,0

13 335,5

19 185,5

0,0

8 502,9
4 251,4
4 251,4
103 325,2

0,0
0,0
0,0
0,0

3 300,0
1 650,0
1 650,0
23 400,0

5 202,9
2 601,4
2 601,4
47 404,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
13 335,5

0,0
0,0
0,0
19 185,5

0,0
0,0
0,0
0,0

Сусанинский район

2013
год

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

26 300,0

0,0

0,0

26 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 367,0
1 183,5
1 183,5
21 566,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 367,0
1 183,5
1 183,5
21 566,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
г. Нерехта и Нерехт- Всего:
ский район
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Октябрьский район Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Островский район

Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Павинский район
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Парфеньевский рай- Всего:
он
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Поназыревский рай- Всего:
он
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Пыщугский район

Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

27
24

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чухломский район

25

Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Шарьинский район

Итого:

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

20152017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

9 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 800,0

2 500,0

0,0
0,0
0,0
9 300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
3 000,0

0,0
0,0
0,0
3 800,0

0,0
0,0
0,0
2 500,0

20132017
годы

Органы местного самоуправления Костромской области,
департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области

7 346,0

0,0

0,0

1 892,0

1 532,0

1 374,0

1 174,0

1 374,0

170,3
85,1
85,1
7 005,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

170,3
85,1
85,1
1 551,5

0,0
0,0
0,0
1 532,0

0,0
0,0
0,0
1 374,0

0,0
0,0
0,0
1 174,0

0,0
0,0
0,0
1 374,0

2 151 848,5 177 349,5 254 662,5 780 862,3

131 917,8

319 740,9

240 340,5

246 975,0

152 663,5
60 606,0
60 606,0
1 877 973,0

0,0
0,0
0,0
131 917,8

0,0
0,0
0,0
319 740,9

0,0
0,0
0,0
240 340,5

0,0
0,0
0,0
246 975,0

55 025,7 27 414,2 70 223,6
11 791,7 13 702,5 35 111,8
11 791,7 13 702,5 35 111,8
98 740,4 199 843,3 640 415,1

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 43-а
Распределение финансовых средств на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в муниципальных образованиях Костромской области в 2011 году
Потребность в финансовых средствах в 2011 году, тыс. руб.
федеральный областной местный внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
Антроповский район Водоснабжение с водозабором из 2011-2013 годы Органы местного самоуправления Ко- 31000,0
9765,0
2092,5
2092,5
17050,0
скважин и обезжелезивающей станстромской области, департамент строцией в п. Антропово Антроповского
ительства, архитектуры и градостроирайона Костромской области
тельства Костромской области
Буйский район
Очистные сооружения канализации 2011 год
Органы местного самоуправления Ко- 5772,0
1818,1
389,6
389,6
3174,7
в н.п. Ликурга Буйского района
стромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
Солигаличский район Станция обезжелезивания подзем- 2011-2012 годы Органы местного самоуправления Ко- 15075,1
4748,6
1017,6
1017,6
8291,3
ных вод производительностью 600
стромской области, департамент стром3/сут. в г. Солигаличе Костромской
ительства, архитектуры и градостроиобласти
тельства Костромской области
г. Мантурово
Строительство водозаборных, на- 2011-2012 годы Органы местного самоуправления Ко- 122838,7
38694,0
8292,0
8292,0
67560,7
сосных и водоочистных сооружений
стромской области, департамент стродля водоснабжения г. Мантурово Коительства, архитектуры и градостроистромской области
тельства Костромской области
г. Нерехта и Нерехт- Реконструкция объектов водопрово- 2011 год
Органы местного самоуправления Ко- 2663,7
2663,7
ский район
дно-канализационного хозяйства г.
стромской области, организация водоНерехты Костромской области
проводно-канализационного хозяйства
Итого:
177349,5
55025,7
11791,7
11791,7
98740,4

№ Муниципальный район
п/п
(городской округ)
1

2

3

4

5

Мероприятие

Срок исполнения

Исполнители

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

всего

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
№ 50-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 10.08.2011 № 285-а
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 декабря
2012 года № 598-а «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год» администрация Костромской
области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент здравоохранения
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 10 августа 2011 года
№ 285-а «О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент здравоохранения
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции постановления администрации Костромской области от 28.12.2011 № 536-а), следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания (далее - субсидии), бюджетным учреждениям Костромской области (далее
- областные учреждения), в отношении которых департамент здравоохранения Костромской
области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учредитель).»;
2) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) погашения кредиторской задолженности областных учреждений, образовавшейся по
состоянию на 1 января текущего года, источником образования которой являются средства
областного бюджета (далее – кредиторская задолженность);»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществления работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитального ремонта
зданий и помещений, закрепленных за областными учреждениями на праве оперативного
управления;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) приобретения основных средств стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу,
приобретения мебели;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
3) в пункте 3:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представление областным учреждением обоснований необходимости осуществления
работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведению капитального ремонта зданий и помещений, приобретению основных средств стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу,
приобретению мебели с приложением сведений о стоимости основных средств, смет на выполнение капитального ремонта и других документов, подтверждающих объем субсидий;»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют учредитель, департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской
области в соответствии с установленными полномочиями»;
5) в приложении № 2 к Порядку:
заголовок формы № 1 изложить в следующей редакции:
«Отчет об использовании субсидии на погашение кредиторской задолженности»;
в заголовке формы № 3 слова «и текущего» исключить;
форму № 8 признать утратившей силу.

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

г. Кострома

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 16-ра
г. Кострома

О подготовке и проведении сборов глав администраций муниципальных
образований Костромской области по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в 2013 году
В целях организации работы по повышению эффективности работы муниципальных образований Костромской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16 ноября
2012 года
1. Провести с 20 по 22 февраля 2013 года сборы глав администраций муниципальных
образований Костромской области по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее – сборы) в гг. Костроме, Галиче, Нее, Шарье и п. Вохма.
2. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области до 12 февраля 2013 года организовать разработку и утверждение
программы проведения сборов в 2013 году (далее – программа сборов), обеспечить методическое руководство и контроль за ее выполнением;
2) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, организующим работу в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в рамках территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, принять участие в подготовке и проведении сборов;
3) главам администраций муниципальных образований Костромской области обеспечить подготовку мест проведения сборов и принять в них участие.
3. Управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области организовать подготовку и проведение сборов.
4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить подготовку специалистов, проводящих занятия в соответствии с программой сбора.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 17-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации
Костромской области от 18.03.2011 № 58-ра
В соответствии с планом мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Российской Федерации, утвержденным
председателем Межведомственной комиссии по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации - Министром сельского хозяйства Российской Федерации Федоровым Н.В. 26 октября 2012 года,
1. Внести в комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распростра-

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

нения африканской чумы свиней на территории Костромской области (приложение), утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 18 марта 2011 года
№ 58-ра «О мерах по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Костромской области» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 13.09.2012 № 176-ра), следующие изменения:
изложить раздел 2 «Мероприятия» в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

14)

15)

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
к распоряжению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 17-ра

16)

Комплексный план
мероприятий по предупреждению заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории Костромской области
2. Мероприятия
№
п/п
1
1)

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные

обеспечение работы всех специализированных сви- Постоянно
новодческих предприятий, включая свинотоварные
фермы всех форм собственности, в том числе находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, промышленных свиноводческих
предприятий в режиме закрытого типа, а личных подсобных хозяйств - в режиме безвыгульного содержания свиней. Обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами ветеринарно-санитарных правил,
касающихся недопущения заноса и распространения возбудителя африканской чумы свиней (далее
– АЧС), в том числе запрета на содержание свиней в
ЛПХ работниками указанных предприятий

Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, УФСИН России по Костромской
области

обеспечение в обязательном порядке учёта поголовья свиней:
в личных подсобных хозяйствах - на основе данных
книг похозяйственного учёта;
в подразделениях УФСИН по Костромской области
- на основе сведений форм федерального статистического наблюдения № П-1(СХ) и № 3 - фермер (для
субъектов малого предпринимательства;
представления официальной статистической информации о поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (включая субъекты малого предпринимательства)

Ежеквартально (до ликвидации АЧС на
территории
Российской
Федерации)

Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,
УФСИН России по Костромской
области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области

установление запрета на реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях всех
форм собственности Костромской области, в том
числе из столовых и др., находящихся в ведении Минобороны России, ВВ МВД России, ФСИН России,
дислоцирующихся на территории Костромской области

Постоянно до
ликвидации
АЧС на территории Российской
Федерации

Управление ветеринарии Костромской области, Управление
Роспотребнадзора по Костромской области, Костромской военный гарнизон

обеспечение недопущения использования в корм Постоянно до
свиньям пищевых отходов без их термической обра- л и к в и д а ц и и
ботки (проваривание в течение 3-х часов)
АЧС на территории Российской
Федерации

Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, УФСИН России по Костромской
области, Костромской военный
гарнизон

информирование ОГБУ станции по борьбе с болез- Постоянно
нями животных:
об использовании и принимаемых мерах по безопасному обращению пищевых отходов;
о случаях выявления продуктов животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС
регионов

Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, УФСИН России по Костромской
области, лица, занимающиеся
хранением, переработкой и реализацией продуктов животного
происхождения

организация совместных проверок объектов, осу- Постоянно до
ществляющих деятельность в сфере производства и л и к в и д а ц и и
оборота свинины и продуктов ее переработки
АЧС на территории Российской
Федерации

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям, управление ветеринарии Костромской области,
прокуратура Костромской области УМВД России по, Костромской области

7)

организация проверок предприятий общественного
питания на предмет выполнения ими требований санитарного законодательства по сбору и утилизации
пищевых отходов, проведения дезинфекции, дератизации в организациях торговли (включая продовольственные склады), общественного питания и выполнения требований по обработке автотранспорта
для перевозки продуктов

Управление Роспотребнадзора по Костромской области,
Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям, управление ветеринарии Костромской области

8)

обеспечение проведения дезинфекции, дератиза- Постоянно
ции в организациях торговли (включая продовольственные склады), общественного питания и выполнения требований по обработке автотранспорта
для перевозки продуктов, фуражного зерна, кормов
и кормовых добавок согласно установленным санитарным нормам

9)

оперативное информирование УМВД России по Костромской области о фактах возникновения очагов
АЧС с определением карантинируемых территорий,
угрожаемых зон и пунктов выставления охранно-карантинных постов
обеспечение проведения мероприятий по недопущению перемещения всеми видами транспорта и
реализации подконтрольных товаров без ветеринарных сопроводительных документов и по ветеринарным сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства Российской Федерации

При
Управление ветеринарии Ковозникнове- стромской области, УМВД Роснии
очагов сии по Костромской области
АЧС
Постоянно

УМВД России по Костромской
области, Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям, управление ветеринарии Костромской
области, УФСИН России по Костромской области

11)

обеспечение качественного и своевременного сбора
первичных материалов, способствующих раскрытию
преступлений в сфере нарушения ветеринарного законодательства

Немедленно
по фактам выявления нарушений

12)

при отсутствии ветеринарных специалистов ведом- Постоянно
ственной ветеринарной службы в подразделениях
УФСИН России по Костромской области, осуществляющих деятельность по содержанию свиней, обеспечение ветеринарного обслуживания в них силами ОГБУ станции по борьбе с болезнями животных
на договорной основе
обеспечение широкомасштабного освещения че- Постоянно
рез электронные и печатные средства массовой
информации материалов об опасности АЧС, специфичности возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса
АЧС, неотложных действиях граждан в случае возникновения заболевания АЧС или подозрения на это
заболевание, а также информации о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции и принятых мерах в отношении виновных лиц

УМВД России по Костромской
области, Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Костромской области
УФСИН России по Костромской
области, ОГБУ станции по борьбе с болезнями животных

2)

3)

4)

5)

6)

10)

13)

17)

2
3
4
1. Меры, подлежащие реализации на всей территории Костромской области

Постоянно до
ликвидации
АЧС на территории Российской
Федерации

18)

19)

20)

ежегодная вакцинация свиней против классической
чумы и других заболеваний, предусмотренных планом противоэпизоотических мероприятий

21)

осуществление убоя свиней на мясокомбинатах,
убойных пунктах, убойных площадках

22)

создание резерва материальных ресурсов, дезинфицирующих и акарицидных средств, необходимых
для ликвидации очагов АЧС

23)

обучение ветеринарных специалистов и иных заинтересованных лиц в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по проведению мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС,
в том числе по отбору проб патологического материала для лабораторного исследования, их хранению и
транспортировке
при выявлении фактов перемещения живых свиней и
продукции животноводства всеми видами транспорта без ветеринарных сопроводительных документов
или по ветеринарным сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства Российской Федерации, оборудование мест временного
содержания животных и временного изолированного
хранения животноводческих грузов:
в пределах Костромской области - за счет средств
хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз (ввоз);
при межсубъектовых перевозках - за счет средств
грузополучателя
обеспечение своевременной утилизации (уничтожения) трупов сельскохозяйственных животных, конфискатов, боенских и других биологических отходов
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
принятие срочных мер по уничтожению трупов свиней в случае их обнаружения за пределами сельскохозяйственных предприятий с обязательным
отбором проб патологического материала и направлением его в ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» для исключения АЧС
организация на территории Костромской области,
включая территории подразделений УФСИН России
по Костромской области, проведения на регулярной
основе мероприятий по выявлению и уничтожению
трупов диких кабанов и оказанию содействия специалистам государственной ветеринарной службы Костромской области в отборе проб патологического
материала от павших животных на подконтрольной
территории
усиление контроля за ввозом на территорию Костромской области живых животных, всех видов продукции животного происхождения, фуражного зерна,
кормов и кормовых добавок

24)

25)
Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся хранением и реализацией
свиноводческой продукции, фуражного зерна, кормов и кормовых добавок

26)

27)

Управление ветеринарии Костромской области, Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям, Управление Роспотребнадзора по Костромской
области, информационно-аналитическое управление Костромской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

при формировании бюджета Костромской области на
очередной финансовый год создание в обязательном
порядке резерва денежных средств для проведения
мероприятий по ликвидации очагов АЧС в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе финансовых средств на компенсацию владельцам отчужденных животных, создание запаса дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, а
также выделения финансовых средств на проведение
диагностических исследований на АЧС
обеспечение готовности ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» к проведению мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС и безопасности этих исследований
принятие мер по обеспечению и контролю на территории Костромской области проведения на регулярной основе мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди домашних свиней и диких кабанов,
включая отбор проб биологического материала от
павших животных, отбор и направление проб в ОГБУ
«Костромская областная ветеринарная лаборатория» для исследования на АЧС, а в случае получения
сомнительных или положительных результатов - в
ГНУ ВНИИВВиМ (г. Покров). Немедленное информирование Минсельхоза России в случаях подозрения
на АЧС и (или) подтверждения диагноза на АЧС
обеспечение на территории Костромской области
отбора проб для исследований на АЧС при осуществлении спортивной и любительской охоты не менее
чем от 12% добытых кабанов и 100% от обнаруженных павших кабанов;
доставка проб патологического материала в ОГБУ
«Костромская областная ветеринарная лаборатория»
организация взаимодействия между исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, региональными ветеринарными службами и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с целью учёта
текущей эпизоотической ситуации по АЧС при планировании и осуществлении перевозок автотранспортом живых свиней и продукции свиноводства,
фуражного зерна, кормов и кормовых добавок (определение маршрутов движения автотранспорта в обход карантинируемых территорий; транзитное движение автотранспорта в случаях, когда в угрожаемую
по АЧС зону попадает автотрасса федерального значения; согласование маршрутов следования грузов
между ветеринарными службами региона-отправителя и региона-получателя)
карантинирование всех вновь поступающих в хозяйство свиней в течение 30 дней с проведением необходимых ветеринарных исследований и профилактических обработок

28)

29)

ввоз фуражного зерна, кормов и кормовых добавок
на территорию Костромской области из неблагополучных по АЧС регионов только после согласования с
главным государственным ветеринарным инспектором Костромской области

30)

ввоз фуражного зерна для приготовления кормов и
кормовых добавок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов только после получения
разрешения на ввоз в пределы Костромской области управления ветеринарии Костромской области,
Управления Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям

28

Постоянно

Департамент финансов Костромской области, управление ветеринарии Костромской
области

Постоянно

Управление ветеринарии Костромской области, департамент финансов Костромской
области
Управление ветеринарии Костромской области, Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области, УФСИН России по Костромской области

Постоянно
до
полной
ликвидации
АЧС на территории Российской
Федерации

Постоянно до
полной ликвидации АЧС на
территории
Российской
Федерации

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, ОГБУ
станции по борьбе с болезнями
животных

Постоянно до
полной ликвидации АЧС на
территории
страны

Управление ветеринарии Костромской области, Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям, УМВД России по Костромской области, УФСИН
России по Костромской области, юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней

При каждом Юридические и физические
поступлении лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, ОГБУ
станции по борьбе с болезнями
животных
Постоянно
Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, ОГБУ
станции по борьбе с болезнями
животных
Постоянно
Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней
Постоянно
Юридические и физические лица,
субъекты малого предпринимательства, занимающиеся содержанием свиней, руководители
перерабатывающих предприятий,
УФСИН России по Костромской
области, управление ветеринарии Костромской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
Постоянно,
Управление ветеринарии Коне реже 1 раза стромской области
в год

Постоянно до
ликвидации
АЧС на территории Российской
Федерации

Юридические и физические
лица, субъекты малого предпринимательства,
занимающиеся содержанием свиней,
переработкой и реализацией
животноводческой продукции,
управление ветеринарии Костромской области, ОГБУ станции по борьбе с болезнями
животных, Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям

Постоянно

Юридические
и
физические лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся
содержанием
сельскохозяйствен-ных
животных
Управление ветеринарии Костромской области, Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям

Постоянно

Постоянно

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, УФСИН России по Костромской
области, управление ветеринарии Костромской области,
Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям
Постоянно
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, УМВД России
по Костромской области, УФСИН России по Костромской области, управление ветеринарии
Костромской области
Немедленно
Грузополучатели, юридические
до
особого и физические лица, субъекты
указания
малого предпринимательства,
занимающиеся
перевозками
фуражного зерна, кормов и кормовых добавок, главный государственный ветеринарный инспектор Костромской области
Постоянно
Руководители комбикормовых
заводов, юридические и физические лица, субъекты малого
предпринимательства, занимающиеся содержанием сельскохозяйственных животных и птиц,
руководители организаций, занимающихся реализацией фуражного зерна (оптовые базы)

29
31)

32)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ввоз фуражного зерна из Южного и Северо-Кавказ- Постоянно
ского федеральных округов водным и железнодорожным транспортом, передвижение, место загрузки и место выгрузки которого имеется возможность
контролировать, на следующих условиях:
перед загрузкой вагоны должны быть очищены и
продезинфицированы,
перед загрузкой или в процессе ее зерно должно
быть пропущено через элеваторную сушку (температура воздуха – до 90°С) в случае, если фуражное зерно хранилось не на элеваторе.
В случае если зерно хранилось на элеваторе не менее 6 месяцев после его сбора, допускается вывоз
этого зерна без проведения тепловой обработки.
Ввоз фуражного зерна разрешается также автотранспортом при условии, что продукция прошла термическую обработку и была упакована на одном предприятии
использование фуражного зерна, поступающего из Постоянно
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, для приготовления кормов и кормовых добавок
только после прогрева продукта до 700С и выше, исключение его свободной реализации

Руководители комбикормовых
заводов, юридические и физические лица, субъекты малого предпринима-тельства, занимающиеся
содержанием
сельскохозяйствен-ных животных и птиц

Руководители
комбикормовых
заводов, юридические и физические лица, субъекты малого предпринимательства, занимающиеся
содержанием сельскохозяйственных животных и птиц
2. Меры, подлежащие реализации на территории Костромской области,
в случае выявления очагов АЧС или существования угрозы возникновения АЧС
проведение мероприятий по снижению численности Постоянно до Департамент природных ресури миграционной активности диких кабанов до значе- л и к в и д а ц и и сов и охраны окружающей срений, позволяющих ликвидировать АЧС на территории угрозы заноса ды Костромской области, ФГБУ
Костромской области, в том числе обитающих на осо- вируса АЧС
«Государственный природный
бо охраняемых природных территориях региональнозаповедник «Кологривский лес»
го и федерального значения, в зонах неблагополучия
имени М.Г. Синицына», УФСИН
по АЧС и зоне непосредственной угрозы заноса АЧС*
России по Костромской области, юридические лица, занимающиеся всеми видами деятельности в сфере охотничьего
хозяйства
установление запрета на любительскую и спортивную Н е м е д л е н н о Департамент природных ресурохоту на кабана в буферных зонах. Осуществление ме- в случае воз- сов и охраны окружающей срероприятий по регулированию численности (до 80% от н и к н о в е н и я ды Костромской области, ФГБУ
послепромысловой численности в соответствии с Нор- АЧС среди до- «Государственный природный
мативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов) машних сви- заповедник «Кологривский лес»
с обязательным исследованием проб от всех добы- ней и (или) ди- имени М.Г. Синицына», УФСИН
тых кабанов. При отсутствии положительных результа- ких кабанов
России по Костромской области
тов на АЧС осуществление спортивной и любительской
охоты на дикого кабана допускать по решению департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
принятие мер по максимально полному освоению ут- Н е м е д л е н н о Департамент природных ресурвержденных в Костромской области лимитов и квот в случае воз- сов и охраны окружающей средобычи кабана при осуществлении всех видов охо- н и к н о в е н и я ды Костромской области, ФГБУ
ты. Установление запрета добычи взрослых самок. АЧС среди до- «Государственный природный
Первоочередное изъятие миграционно активной ча- машних сви- заповедник «Кологривский лес»
сти популяции (взрослых самцов, кабанов в возрас- ней и (или) ди- имени М.Г. Синицына», УФСИН
те до 1 года).
ких кабанов
России по Костромской облаОбеспечение отбора проб:
сти, ОГБУ станции по борьбе с
не менее чем от 12% добытых кабанов при осущестболезнями животных, юридичевлении спортивной и любительской охоты равномерно
ские лица, занимающиеся всепо всей территории Костромской области;
ми видами деятельности в сфе100% - от кабанов, добытых при проведении регулироваре охотничьего хозяйства
ния численности и от павших кабанов.
Доставка проб патологического материала в ОГБУ
«Костромская областная ветеринарная лаборатория»
или в ближайшее ветеринарное учреждение
обеспечение населения угрожаемых по АЧС зон ин- Постоянно
Органы местного самоуправформационными материалами о мерах профилактики
ления муниципальных образоАЧС, первых признаках этого заболевания, а также неваний Костромской области,
отложных мерах по локализации очага инфекции
ОГБУ станции по борьбе с болезнями животных, управление ветеринарии Костромской
области, Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям, информационно-аналитическое управление Костромской области
организация функционирования на постоянной осно- Постоянно
ОГБУ станции по борьбе с бове телефонной «горячей линии» для приёма инфорлезнями животных, управление
мации от населения о фактах возникновения заболеветеринарии Костромской обвания или гибели свиней и (или) диких кабанов, в том
ласти, департамент природных
числе по телефонам единых дежурно-диспетчерских
ресурсов и охраны окружающей
служб, для последующей передачи в управление ветесреды Костромской области,
ринарии Костромской области, Управление РоссельУправление Россельхознадзора
хознадзора по Костромской и Ивановской областям,
по Костромской и Ивановской
управление по защите населения от чрезвычайных сиобластям, управление по защите
туаций на территории Костромской области
населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
введение ограничительных мероприятий (карантина) Постоянно до Губернатор Костромской облапо АЧС на всей территории Костромской области в слу- л и к в и д а ц и и сти, управление ветеринарии
чае, если в течение двух месяцев подряд устанавливал- очагов АЧС
Костромской области
ся карантин по АЧС на территории, равной (превышающей) 10% территории Костромской области
3. Меры, подлежащие реализации на территориях, где введены ограничительные
мероприятия (карантин) по АЧС
выполнение отделениями связи в зоне карантина по На период ка- УФПС Костромской области с
АЧС запрета на прием почтовых отправлений, содер- рантина
участием управления ветеринажащих животноводческую продукцию, не прошедшую
рии Костромской области
термическую обработку
введение запрета на вывоз продукции свиноводства, Постоянно до Управление ветеринарии Коне прошедшей термическую обработку, а также кор- л и к в и д а ц и и стромской области, Управмов для свиней с территорий, на которых введены очагов АЧС
ление Россельхознадзора по
ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС
Костромской и Ивановской областям, УМВД России по Костромской области
организация (в пределах своей компетенции) меро- Н е м е д л е н н о Департамент природных ресурприятий по экстренному снижению численности и ми- в случае воз- сов и охраны окружающей среграционной активности диких кабанов до значений, н и к н о в е н и я ды Костромской области, ФГБУ
позволяющих ликвидировать АЧС на территории Ко- АЧС среди до- «Государственный природный
стромской области, а также уничтожения трупов пав- машних сви- заповедник «Кологривский лес»
ших и отстрелянных животных
ней и (или) ди- имени М.Г. Синицына», УФСИН
ких кабанов
России по Костромской области, управление ветеринарии
Костромской области, юридические лица, занимающиеся
всеми видами деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
обеспечение запрета спортивной и любительской охо- Немедленно в Губернатор Костромской области,
ты на дикого кабана в зоне осуществления мероприя- случае возник- департамент природных ресурсов
тий, по ликвидации очага(ов) АЧС
новения АЧС и охраны окружающей среды Косреди домаш- стромской области, ФГБУ «Госуних свиней и дарственный природный заповед(или) диких ка- ник «Кологривский лес» имени М.Г.
банов
Синицына»
вывоз живых свиней и продукции свиноводства, полу- Постоянно до Юридические и физические
ченной от убоя свиней во второй угрожаемой по АЧС л и к в и д а ц и и лица, субъекты малого предзоне, в пределах Костромской области по согласова- очагов АЧС
принимательства,
занимаюнию с начальником управления ветеринарии Костромщиеся оборотом свинины и
ской области. Вывоз живых свиней и продукции свипродуктов ее переработки,
новодства за пределы Костромской области только по
управление ветеринарии Косогласованию с руководителем ветеринарной службы
стромской области
субъекта-получателя

* Угрозой является наличие очагов АЧС в сопредельных регионах.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от “12” февраля 2013 года

№ 18-ра
г. Кострома

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

О введении временных ограничений движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального
и межмуниципального значения в Костромской области в 2013 году
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной
дороги, ее участков вследствие неблагоприятных природно-климатических условий, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Костромской
области от 04 февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области»,
1. Установить периоды временных ограничений движения транспортных средств с 15
апреля по 14 мая 2013 года и с 29 апреля по 28 мая 2013 года и предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства в разрезе автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения в Костромской области и их участков (далее - автомобильные дороги) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топлива для
котельных, газообразного топлива, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных,
стружки древесной), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
3) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, технологических нарушений, аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
или иных чрезвычайных происшествий;
4) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
5) перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;
6) перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного
значения в Костромской области (при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда).
3. Областному государственному казенному учреждению «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», предприятиям дорожного комплекса Костромской области:
1) согласовать с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской
области схему временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного
средства, до начала их установки;
2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путем установки знаков дополнительной информации, размещения на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также через средства массовой информации об условиях движения транспортных средств в
периоды временных ограничений, причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных
маршрутах объездов не менее чем за 30 дней до введения временного ограничения движения;
3) обеспечить установку в течение суток до введения периода временного ограничения
движения и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения
движения на автомобильных дорогах временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принять муниципальные правовые акты о введении временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения с превышением временно установленных
предельно допустимых нагрузок на оси.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области развития дорожного комплекса.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
к распоряжению администрации Костромской области
от «12» февраля 2013 г. № 18-ра
Периоды временного ограничения движения транспортных средств и предельно
допустимые нагрузки на оси транспортного средства в разрезе автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
в Костромской области и их участков
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Кострома - Нерехта
Кострома - Красное-на-Волге
Кострома - Сусанино - Буй
Буй - Любим
Кострома - В.Спасское
участок км 6,9 – км 290
участок км 290 – км 342,3
Островское - Заволжск
Якимово - Нея
Мантурово - Шарья
Шарья - Поназырево – гр. Кировской области
Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 57,6
– км 222
участок км 57,6 – км 158,6
участок км 158,6 – км 222
Пыщуг - Павино - Вохма - Боговарово
Обход п. Вохма
Тимошино - Луптюг – гр. Кировской области
Елизарово - Кологрив
Судиславль - Галич - Чухлома
участок км 0 – км 98,8
участок км 98,8 – км 119,2
Чухлома - Солигалич
Степаново - Антропово - Крусаново
Николо-Полома -Парфеньево
Нея - Николо-Полома
участок с 0 км по 14 км
участок с 14 км по 26,3 км
Нея - Мантурово (строящаяся)
Степаново - Буй - гр. Ярославской области
(строящаяся)
Подъезд к п. Антропово
Подъезд к г. Нея
Подъезд к г. Мантурово
Подъезд к п. Поназырево
Подъезд к г. Шарья (южный)
Подъезд к г. Шарья (северный)
Подъезд к с. Пыщуг
Нерехта - Григорцево – гр. Ярославской
области

Протяженность, км

Допустимая
осевая
масса, т

Сроки начала и окончания
временного ограничения
движения в 2013 году

34,1
25,8
92,5
25,5
335,4
217,3
118,1
30,3
61,6
39,6
55,6
164,4

6,0
6,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая

100,9
3
24,3

5,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 29 апреля по 28 мая

46,5
120
98,8
21,2
46,7
54,5
17,2
26,3
14
12,3
27
45,3

5,0

с 29 апреля по 28 мая

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая

6,0
5,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая

2,6
2,2
2
1,1
3,8
3,3
4,2
10,8

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 15 апреля по 14 мая

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Антропово - Палкино - Кадый
Палкино - Клеванцово
Кострома - Заволжск
Воронье - Исаево - Попадьино
Судиславль - Сырнево
участок 0 км-11 км, 19 км-26 км
участок 11 км - 19 км
Тимонино - Густомесово
Галич-Орехово-Буй
Нея-Тотомица
Ляпустницы-Шайменский
Карпово-Макарята
Подъезд к Петушиха
Якшанга-Заболотье
Подъезд к Бедрино
Шастово-Михайловское
Курново-Понизье
Подъезд к Просек
Шастово-Трифон
Подъезд к Ильино
Подъезд к Борок
Буй-Куребрино
Куребрино-Каплино
Подъезд к Б.Дор
Ванево-Гагарино
Буй-Дьяконово
Подъезд к Игумново
Подъезд к Кренево
Подъезд к Шушкодом
Подъезд к Курилово
Буй-Елегино
Подъезд к Контеево
Буй-Корега
Подъезд к Лужок
Подъезд к Пилятино
Подъезд к Романцево
Глобеново-Талица
Подъезд к Афонино
Буй-Добрецово
Контеево-Глебовское
Подъезд к Бельково
М.Раменье-Заветлужье
Вохма-М.Раменье
Вохма-Троица
Подъезд к Никола
Вохма-Марково
Вохма-Тихон
Подъезд к Лапшино
Подъезд к Спас
Подъезд к Воробъевица
Подъезд к Талица-Тихон
Подъезд к Пронино
Подъезд к Дмитриевское
Галич-Кабаново
Россолово-Костома
Россолово-Унорож
Подъезд к Аксеново-Красильниково
Подъезд к Лопарево
Подъезд к Степаново
Подъезд к Толтуново
Туровское-Березовец
Подъезд к Муравьище
Завражье-Столпино-Ведрово
Подъезд к Столпино
Подъезд к Вешка
Подъезд к Екатеринкино
Кадый-Завражье
Подъезд к Чернышево
Подъезд к Селище
Иваньково-Низкусь
Подъезд к В.Палома
Подъезд к Илешево
Подъезд к Ильинское
Черменино-Даравка
Кологрив-Ужуга
Кологрив-Черменино
Подъезд к Суховерхово
Подъезд к Никольское
Подъезд к Караваево
Кострома-Сандогора
Подъезд к Сущево
Подъезд к Зарубино
Подъезд к Василево
Подъезд к Кузьмищи
Подъезд к Ильинское
Подъезд к Середняя
Кострома-Шунга
Подъезд к сан. «Колос»
Сан. «Колос»- ОПХ «Минское»
Подъезд к Шувалово
Подъезд к ЗОЦ им. Беленогова
Подъезд к Трифоныч
Подъезд к Лунево
Подъезд к Коряково
Коряково-Бакшейка
Будихино-Крахмалопаточный з-д
Холм-Прибрежный
Подъезд к Боровиково
Прискоково-Захарово
Подъезд к Подольское
Красное-Прискоково
Подъезд к Сидоровское
Красное-Карабаново
Подъезд к Ивановское
Обход п. Красное
Подъезд к Ченцы
Подъезд к ЗОЦ «Строитель»
Подъезд к ЗОЦ «Синие дали»
Подъезд к т/б «Волгарь»

74,2
61,5
34
26,4
25,9
18
7,9
21
49,9
18,3
29
13,7
5,7
8,1
4
13
15
2
12
7
1
25
5,2
1,3
18
49,4
0,5
0,5
1
2
38
4
3,2
0,5
10,9
2,3
26,3
1,1
5
4,3
1,5
17
27,3
7,5
2,4
5
59
0,4
3,1
2
16
1,9
1,2
21,4
14,7
6,9
18
12
1,5
0,9
22
11
39,6
1,5
0,5
0,7
47,1
2,9
3,5
14,5
1
2,6
0,5
18,2
20
37
0,5
3,1
2,4
48,2
0,5
1
8,5
0,5
0,7
7,1
4,2
3,3
3,8
4
1,6
6,3
0,5
2,7
4,3
8,9
8
1,9
8
1
12,2
5
22,5
1,3
2,7
2,5
1,5
0,8
3,7

4,0
4,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая

6,0
4,0
6,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
6,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
6,0
6,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 29 апреля по 28 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
с 15 апреля по 14 мая
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233
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Подъезд к Соловатово
Горчуха-Юрово-Рымы-гр. области
Подъезд к Дорогиня
Подъезд к Ефино
Подъезд к п. Горчуха
Подъезд к Ильинское
Якимово-Нежитино
Подъезд к Лопаты
Подъезд к Н.Макарово
Комсомолка-Тимошино
Ярцево-Торино
Подъезд к Унжа
Подъезд к Шемятино
Подъезд к Юркино
Подъезд к Якимово
Подъезд к Угоры
Подъезд к Леонтьево
Подъезд к Самылово
Мантурово-Брантовка
Подъезд к Подвигалиха
Подъезд к Гусево
Елизарово-Медведица
Подъезд к Попово
Подъезд к Фалино
Медведица-Фалино
Обход Георгиевское
Георгиевское-Никола-Центральный
Подъезд к Никола
Подъезд к Алешково
Подъезд к Петровка
Георгиевское-Селино
Подъезд к Дъяконово
Подъезд к Коммунар
Подъезд к Солтаново
Подъезд к Коткишево
Подъезд к Еленский
Подъезд к Номжа
Нея-Вожерово
Кунагово-Школьный
Подъезд к Липовка
Нерехта-Арменки
Нерехта-Владычное-Волгореченск
Подъезд к Марьинское
Подъезд к Неверово
Подъезд к Бабаево
Подъезд к Космынино
Подъезд к Лаврово
Емсна-Лужки
Бараново-Татарское
Подъезд к Тетеринское
Нерехта-Федоровское
Подъезд к Забегаево
Мокроносово-Введенье
Обход с. Боговарово
Боговарово-Соловецкое
Даровая-Ильинское
Боговарово-Лебеди-гр. области
Подъезд к Кузьмины
Подъезд к Адищево
Подъезд к Дымница
Ивашево-Заборье
Подъезд к Александрово
Подъезд к Игодово
Подъезд к Хомутово
Подъезд к Юрьево
Подъезд к Марково
Павино-Доброумово
Подъезд к Легенское
Павино-Медведица
Подъезд к Петропавловск-Березовка
Парфеньево-Матвеево
Подъезд к Матвеево
Подъезд к Потрусово
Подъезд к Н.Ширь
Матвеево-Савино
Парфеньево-Аносово
Н.Полома-Задорино
Подъезд к Якшанга
Поназырево-Клюкино-Полдневица
Подъезд к Хмелевка
Подъезд к Горлово
Подъезд к Гудково
Подъезд к В.Спасское
Подъезд к Сергеевица
Подъезд к Головино
Колпашница-Михайловица
Горевая-Носково
Солигалич-Судай
Солигалич-Совега
Илейкино-Калинино
Корцово-Жилино
Солигалич-Корцово-Вонышево
Солигалич-Куземино
Самылово-Лосево
Судиславль-Глебово
Подъезд к Грудки
Подъезд к Калинки
Меза-Кобякино
Раслово-Михайловское
Подъезд к Фадеево
Володино-Савинское
Обход Шахово
Подъезд к Сорож
Подъезд к к-ру «Столбово»
Подъезд к Березовая роща
Обход Сусанино
Сусанино-Буяково
Подъезд к Григорово

0,5
45,4
7
2,6
2,19
1,8
54
0,7
1
40
19,5
1,3
0,5
0,8
1,2
1,5
2,3
2,1
27
3
5,1
19
1
10,6
3,3
1,9
43
2,7
5
8
17
2
10
0,9
1
1,5
1,1
45,8
15
0,7
23,9
36,7
0,9
3,7
0,7
4,4
1,9
4
4
1,2
1,9
2,9
6
2
21
18,2
21
0,6
5,6
1
12,5
0,7
27,9
1
9
5
8
1,5
15
2,6
20,6
1,5
16
1,6
13
11
4,5
0,9
41,8
1
1,4
1
1
0,5
1,5
12,3
11,9
28,5
33
19
16
33,1
19
5,4
5
1
1,5
9
10
1
9,8
3
0,3
5,5
0,9
3
24
4
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Подъезд к Ломышки

2,9

6,0

с 15 апреля по 14 мая
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Подъезд к Медведки
Сусанино-Меленки
Копцево-Попадьино
Подъезд к Северное
Якимово-Сумароково
Подъезд к Сокирино
Подъезд к Домнино
Подъезд к Домнино
Подъезд к ПНИ
Чухлома-Белово
Подъезд к Серебряный брод
Измайлово-Георгий
Подъезд к Ножкино
Подъезд к Панкратово
Чухлома-Якша
Чухлома-Судай
Судай-Куливертово
Подъезд к Федоровское
Подъезд к Тимофеевское
Судай-Фомицино
Подъезд к Печенкино
Подъезд к Катунино
Подъезд к Поляшово
Подъезд к Майтиха
Подъезд к Берзиха
Рождественское-Одоевское-Конево
Подъезд к Ивановское
Рождественское-Марутино-Сергеево
Подъезд к Троицкое
Подъезд к Шекшема
Подъезд к Н.Шанга
Уткино-Головино-Матвеевское
Подъезд к Пищевка
Подъезд к Кривячка
Подъезд к Зебляки
Подъезд к Варакинский
Подъезд к ЗОЦ «Красный Яр»
Гридино-Сумароково
Подъезд к п. Якшанга
Подъезд к г. Галич

3,8
15
18,6
0,9
4,8
1,1
3,8
2,3
5,4
11,2
11
11,1
2
17,8
21,8
34,5
25
2,3
1
22
0,7
0,8
0,8
15
1,5
27
3,5
6,4
5,6
1,1
2
60
2
1
1
3
4,8
5,2
3,4
3

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
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6,0
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6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
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5,0
6,0
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с 15 апреля по 14 мая
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с 29 апреля по 28 мая
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01 » февраля 2013 г.

№ 4
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему
Российской Федерации
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением губернатора Костромской области от 10 июля 2009 года №141 «О департаменте финансов Костромской области», в связи принятием приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Внести в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2013 году за государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, следующие изменения:
1) исключить строки:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного
админидоходов бюджета
стратора
доходов
809
1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных
и иных машин, за выдачу удостоверений трактористамашиниста (тракториста)
809
1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение
прочих юридически значимых действий, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
2) дополнить строками:

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение
прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

2) дополнить строкой:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного
админидоходов бюджета
стратора
доходов
834
1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о
государственной аккредитации региональной спортивной федерации
3. Внести в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2013 году, за департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области,
следующие изменения:
1) исключить строку:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного
администдоходов бюджета
ратора доходов
833
1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
2) дополнить строкой:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного администратора
доходов бюджета
доходов
833
1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)
4. Дополнить состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных
в 2013 году за всеми главными администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий), следующими кодами:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного администратодоходов бюджета
ра доходов
000
1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
000
1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации) в части реализации основных средств по указанному имуществу
000
1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5. Перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих в
2013 году администрирование доходов местных бюджетов, после строки:
050

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

дополнить строкой следующего содержания:

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного
админидоходов бюджета
стратора
доходов
809
1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных
и иных машин, за выдачу удостоверений трактористамашиниста (тракториста), временного удостоверения
на право управления самоходными машинами
809
1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств,
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен
утраченного или пришедшего в негодность, в части
регистрации залога тракторов, самоходных дорожностроительных машин и иных машин и прицепов к ним
2. Внести в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2013 году, за комитетом по физической культуре и спорту Костромской области, следующие
изменения:
1) исключить строку:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
главного администрадоходов бюджета
тора доходов

834

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

058

Департамент культуры Костромской области

6. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году
за органами государственной власти Костромской области, осуществляющими администрирование доходов местных бюджетов, следующим кодом:
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование
главного администрато- доходов бюджетач
ра доходов
058
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов Костромской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 января 2013 года.
И.В. БАЛАНИН

Директор департамента финансов

от « 13 » февраля 2013 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5

г. Кострома
Наименование

Об администрировании доходов в бюджетную систему
Российской Федерации
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации договора пожертвования между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и администрацией

Костромской области от 11 декабря 2012 года № 39-1466 о перечислении в бюджет Костромской области денежных средств в качестве пожертвований на строительство совмещенных
баскетбольной, футбольной площадок с искусственным покрытием департамент финансов
Костромской области постановляет:
1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году
за департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области,
следующим кодом:
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
главного администра- доходов областного бюджета
тора доходов
810
2 07 02000 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

6

7

И.В. БАЛАНИН

Директор департамента финансов
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

№104

Кострома
В связи с произошедшими кадровыми изменениями приказываю:
1. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 3), утвержденный приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от
18 августа 2010 года № 150 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказов
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 18.10.2010 № 182,
от 05.03.2011 № 40, от 26.03.2012 № 60, от 06.09.2012 № 175) следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии:
Тарасову Анастасию Владимировну, начальника отдела правовой, организационной и кадровой работы департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
2) должность заместителя председателя комиссии Бучи Сергея Викторовича изложить в
следующей редакции:
«заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской
области»;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000565-2013-02
М и х а й л о - 1, 3, 4, 8-10,
Пыщугское вицкое
15-18, 22-25, 10127
6,7
1,9
384160
28, 29, 32-36,
38, 42, 43
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000562-2013-02
1-е Чухлом- 111-114, 118, 1679,1
4
1,4
234670
ское
120, 125
Чухломское Бушневское 14, частично
13 (выделы
2-4, 6-15, 17,
19-30, 33-38)

8

l-е Шангское
участковое
лесничество
2-е
Шангское
лесничество
Совхоз техникум
2-е
Шангское участковое лесничество ТОО
«Заря»
2-е
Шангское участШарьинское ковое лесничество ТОО
«Пищевка»
Рождественское участковое лесничество
Шекшемское участковое лесничество
Шарьинское
участковое
лесничество

7

6, 15, 27, 40,
59, 77-80, 82,
117, 118
2-12

1-6

4-6,
17-19

8-14,
12084

80, 81

2,5; в
т.ч. выбороч- 0,9; в
ные
т.ч. выруб- борочки 2,2;
ные
из них рубки
рубки
0,9
ухода
0,1.

8

112100

11,
22-24,
35-37, 51, 52,
68-72, 88-92

135-142,
158-160,
167-169,
177-178
Обременение: договор аренды лесного участка в целях для разработки месторождений полезных ископаемых Шекшемское участковое лесничество, квартал 89, выделы 16,30,31 на площади 2,63 га.

Р.Х. ХАРИСОВ

Директор департамента

6

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000563-2013-02

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов Костромской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

06.02.2013 г.

32

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000549-2013-02
Шуйское

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент лесного хозяйства Костромской области проводит аукцион
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

9

Аукцион состоится 18 апреля 2013 г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона
10.00 часов), по адресу г.Кострома, пр-т Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб. 317).
Дата начала приёма заявок 15 февряля 2013 г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 4
марта 2013 г.

№ ОГКУ « лес- Участковое
лесничеп/п ничество»
ство

1

2

3

4

5

№№ кварталов

Планируемый
Пло- ежегодный расщадь
чётный отпуск
лесного
древесины,
участка,
тыс.кбм.
га.
всего
хв.

10
Стартовая
цена годо- №
вой аренд- Лота
ной платы,
руб.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000510-2012-11
Соловецкое 109, 110,
Октябрьское
111, 127, 128
1129
2
0,9
161290
Боговаров- 7, 49

Октябрьское

Вохомское

Островское

Октябрьское

ское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000511-2012-11
Соловецкое 41, 45-47, 49,
91-93,
7,5
3,8
688270
112-118, 130, 3645
131, 142, 150
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000515-2012-12
1-е
Семе- 30, 31, 32,
новское
33, 34
2-е
Семе- 23, 34, 35, 36 2179
6,2
4
654870
новское
(СПК «Шуботский»)
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000495-2012-10
Ломковское 4, 9, 10, 12,
20, 21, 32, 3199
8,3
0,2
385680
33, 35, 40-42,
44-48
Номер государственного учёта в лесном реестре - 00561-2013-02
Луптюгское 1, 5, 6, 62, 63,
67, 72, 73, 78,
В е д е н ь е в - 3, 22, 23, 26, 3350
7,1
4,7
555180
ское
32, 33, 38, 40,
64, 72, 73, 74,
78, 85, 86

1

Кадыйское Октябрьское 32-34,
47,
6751
14,4
0,6
433280
60-62
Кадыйское 1-3, 7, 12, 1418, 40-44, 75,
81-83
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000564-2013-02
Нёмденское 10, 12, 19, 20,
22-25, 30, 31,
Кадыйское
36, 37, 42-44, 6112
16,2
0,7
585370
48-59, 67, 68,
74, 76

9

10

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного кодекса Российской Федерации, но не
позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет 317, телефон (8-4942)
55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://
kostroma-depleshoz.ru
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

2

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
лесных участков.
3

Дата проведения аукциона: 7 февраля 2013 г.
№ лота

единственный участник

6

ИП Закутасов Владимир Анатольевич

4

ООО «Кадыйшпон»

4

5

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» филиал ОАО «МРСК Центра»«Костромаэнерго» сообщает, что за IV квартал 2012 года заявок на подключение к системе
теплоснабжения не было.
В полном объёме информация размещена на сайте департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области – www.tektarif.ru
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