
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напомина-
ет: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные до-
кументы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды или 
за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать указан-
ные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                                                № 1624 

О Законе Костромской области
«О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«Об областном бюджете на 2012 год», внесенный губернатором Костромской области, письмо губернатора Ко-
стромской области от 19 сентября 2012 года № СС-3122/0, решение комитета Костромской областной Думы 
по бюджету, налогам, банкам и финансам от 18 сентября 2012 года № 45/145,  Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Увеличить общий объем доходов областного бюджета на 7 000,0 тыс. рублей за счет увеличения посту-
пления доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

2. Увеличить дефицит областного бюджета на 6 000,0 тыс. рублей.
3. Увеличить общий объем расходов областного бюджета  на 13 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
 увеличения расходов на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированости бюджетов для го-

родского округа город Буй - на 3 000,0 тыс. рублей;
увеличения расходов из фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала город-

ских округов и муниципальных районов - на 3 000,0 тыс. рублей;
увеличения субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере про-

фессионального (нелюбительского) и любительского футбола - на 7 000,0 тыс. рублей.
4. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об област-

ном бюджете на 2012 год» с учетом пунктов 1,2,3   настоящего постановления.
5. Направить указанный Закон Костромской области  губернатору Костромской области для подписания и 

официального опубликования.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О  внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2012 год»

Принят Костромской областной Думой                               
20 сентября  2012  года

Статья 1

Внести в Закон Костромской области от 28 декабря 2011 года №168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 
год» (в редакции законов Костромской области от 6 февраля 2012 года №188-5-ЗКО, от 22 марта 2012 года 
№196-5-ЗКО, от 21 мая 2012 года №229-5-ЗКО, от 7 июня 2012 года №238-5-ЗКО, от 10 июля 2012 года №251-
5-ЗКО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «18 880 510,2  тыс. рублей» и слова «7 417 197,1 тыс. рублей» заменить соответственно 

словами «19 109 435,6 тыс. рублей» и «7 633 499,6 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «20 546 816,4  тыс. рублей» заменить словами «21 080 910,5 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «1 666 306,2 тыс. рублей» заменить словами «1 971 474,9 тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 735 295,4 тыс. рублей» заменить словами «2 786 671,9 тыс. рублей»;
в части 4 слова «317 287 тыс. рублей» заменить словами «316 775,9 тыс. рублей»;
3) в части 1 статьи 15:
в абзаце первом слова «281 629,8 тыс. рублей» заменить словами «281 733,1 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «192 448,9 тыс. рублей» заменить словами «192 551,9 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «89 180,9 тыс. рублей» заменить словами «89 181,2 тыс. рублей»;
4) в части 1 статьи 16 слова «4 734 133,6 тыс. рублей» заменить словами «4 865 664,1 тыс. рублей»;
5) в части 1 статьи 22: 

в пункте 1 слова «10 672 903,4 тыс. рублей» заменить словами «10 972 072,1 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «11 463 313,1 тыс. рублей» заменить словами «11 475 936,0 тыс. рублей»;
6) в приложении 3 строку: 

«833 Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области»

заменить строкой следующего содержания:

«833 Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области»;

7) таблицу 5 приложения 11 признать утратившей силу;
8) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета», 4 «Перечень орга-

нов государственной власти Костромской области, осуществляющих администрирование доходов местных 
бюджетов», 5 «Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2012 год», 6 «Распределение бюджетных  
ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов», 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2012 год», 8 «Распределение 
расходов областного бюджета на 2012 год на финансирование областных целевых программ», 9 «Областная 
адресная инвестиционная программа на 2012 год», 10  «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюд-
жетам муниципальных образований на 2012 год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских  округов) из областного бюд-
жета в 2012 году», 11 таблица 4.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на обеспечение комплекса мер модернизации системы общего об-
разования в 2012 году», 11 таблица 5.4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в 2012 году на реализацию областной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», 11 таблица 6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муници-
пальных районов и городских округов в 2012 году в рамках областной адресной инвестиционной программы, на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности», 
11 таблица 7.3 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2012 году на ре-
ализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 11 таблица 8 «Распре-
деление субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2012 году на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного 
комплекса», 11 таблица 10 «Распределение субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований 
в 2012 году на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений», 11 таблица 14 «Распределение субвенций, передава-
емых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2012 году на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по решению во-
просов в сфере трудовых отношений», 11 таблица 15 «Распределение субвенций, передаваемых бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов в 2012 году на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 11 таблица 20 «Распределение средств, 
передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2012 году за счет резервного фонда администрации 
области»,  13 «Программа государственных внутренних заимствований Костромской области на 2012 год», 14 
«Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год»  изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему Закону.

Утвердить приложение 11 таблица 7.10 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в 2012 году на приобретение оборудования для быстровозводимых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия»,  11 таблица 21 «Рас-
пределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в 2012 году на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований Костромской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки», согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора 

Костромской области  
25 сентября 2012  года
№  276-5-ЗКО

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админист-

ратора
доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологичексому контролю2)

050 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации 
по участкам недр,  содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, ис-
пользуемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации
050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

050 1 16 25083 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов
050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

058 Департамент культуры Костромской области

058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

058 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

061 Департамент здравоохранения Костромской области
061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

061 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

061 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

061 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для    учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
целях  реализации мероприятий, направленных на  совершенствование оказания медицинской     помощи больным с сосудистыми заболеваниями

061 2 02 02095 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

061 2 02 02097 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врача-
ми-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

061 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами

061 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

061 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных ин-
формационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 05 ОКТЯБРЯ 2012 г.3
073 Департамент образования  и науки Костромской области

073 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
073 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
073 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
073 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 
073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

073 2 02 04042 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Россий-
ской Федерации

132 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Костромской области
140 Департамент экономического развития Костромской  области

140 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2)

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской об-
ласти

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области
785 Инспекция государственного административно-технического надзора Костромской области
800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

800 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъек-
тов Российской Федерации

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состояния Костромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на   государственную  регистрацию актов гражданского состояния
807 Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области
807 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
809 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Костромской области 

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 тракториста- машиниста (тракториста)

809 1 08 07160 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреж-
дениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

809 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
810 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

810 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия

810 2 03 02050 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

813 Департамент региональной безопасности Костромской области

813 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

819 Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоровление детей

819 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

819 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

819 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

819 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
819 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
820 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
820 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 
820 1 12 04060 02 0000 120 Плата  по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
820 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
823 Контрольно-счетная палата Костромской области

823 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации)

824 Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации)

824 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
824 2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли
824 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями

824 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

824 2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации  части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах  в 2009-2012 годах на срок до 1 года

824 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений
824 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

824 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов  организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования  на срок до пяти лет, на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных 
видов и пород рыб

824 2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок 
от 2 до 10 лет

824 2 02 02065 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах  в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет 

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

824 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
824 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ
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824 2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
824 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
824 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров
824 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм
825 Департамент финансов Костромской  области
825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
825 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

825 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации)

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов
825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

825 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокватирных домов

825 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации  

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

826 2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

827 Информационно-аналитическое управление Костромской области
827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
828 Департамент по труду и занятости населения Костромской области

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
829 Комитет по делам архивов Костромской области
830 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отношений Костромской  области

833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Рос-
сийской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков1)

833 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

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 ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

833 1 11 08020 02 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

833 1 14 01020 02 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

833 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

833 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

833 1 14 02023 02 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

833 1 14 02023 02 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации материальных запа-
сов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов1)

833 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков  бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

834 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
834 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

834 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

835 Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области
836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костромской области

837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъек-
тов Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Костромской области
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами   (в пределах выполняемых ими полномочий)

000 1 08 04010 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий2)

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации2)

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации
000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 01 02010 02 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 01 02020 02 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от горсударственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
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000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на территории г.Костромы
2) Администрирование поступлений по всем подвидам доходов осуществляется главным администратором (администратором), указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к Закону Костромской области
  «О внесении изменений
  в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2012 год»
  

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

050 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
050 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
050 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
050 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
050 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
050 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 
050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов
050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений
050 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
050 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
061 Департамент здравоохранения Костромской области
061 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
061 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
140 Департамент экономического развития Костромской области
140 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
140 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
800 Администрация Костромской области

800 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

800 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пальных районов

800 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд посе-
лений

800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
809 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Костромской области 
809 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
809 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
820 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
824 Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
824 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
824 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
836 Управление ветеринарии Костромской области
836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
837 Департамент финансового контроля Костромской области
837 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
837 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
988 Государственная жилищная инспекция Костромской области
988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
988 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование кодов классификации доходов бюджетов Сумма,     

тыс. рублей
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 475 936,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 397 357,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 868 868,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 2 868 868,0
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 868 868,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 528 489,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 434 699,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

50 334,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 37 600,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 5 856,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 000 240,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 000 240,0
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 6 178,0

1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавле-
нием  спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового 
спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

628 002,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 463 205,0

1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 10 255,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 862 823,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 29 777,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 938 235,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 933 550,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 468 287,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 468 287,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 355 190,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 355 190,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 110 073,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 685,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 685,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 633 210,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 336 014,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 1 332 118,0
1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 3 896,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 297 196,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 70 721,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Костромской области

 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2012 год»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2012 ГОД



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ05 ОКТЯБРЯ 2012 г. 6
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 226 475,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 677,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 601,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 6 500,0
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 101,0
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 2 076,0
1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 054,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 22,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 097,4
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 23 097,4

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации 11 041,8

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 11 041,8

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов 159,2

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 50,4

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений 7 458,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, реги-
страции тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) 7 458,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 3 700,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 700,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю 100,0

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 588,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 71 776,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1 200,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации 1 200,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 8 337,0
1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов Российской Федерации 8 337,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 57 387,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 52 187,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 52 187,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на  землю, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 500,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 2 500,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 700,0

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 учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 2 700,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 830,0
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 4 830,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской 
Федерации 4 830,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 22,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 197 896,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 135,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 5 965,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 365,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 160,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 645,0
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 722,0

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 600,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр 100,0

1 12 02052 01 0000 120
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр 
местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых   

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 22,0

1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами  по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значе-
ния 22,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 186 039,0
1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 159 469,0
1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 147,0
1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 159 322,0
1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 26 570,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 58 199,6
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 48 087,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 48 087,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 48 087,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 112,6
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 807,6
1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 807,6
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 305,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 9 305,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 72 007,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 58 000,0

1 14 02020 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

58 000,0

1 14 02023 02 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

58 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 14 007,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 13 424,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 13 424,0

 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 583,0

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 583,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 223,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 3 223,0
1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 3 223,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 71 765,0
1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 900,0
1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 900,0
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 55,0

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 55,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 193,0
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1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федера-

ции 193,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 193,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 100,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 42 000,0
1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 42 000,0
1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 280,0

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации) 280,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 145,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации 145,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным    дорогам транспортными средствами, осуществляющим  перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 16 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 16 000,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 092,0
1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 12 092,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 253,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 253,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 253,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 633 499,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 373 644,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2 964 607,1
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 893 415,8
2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 893 415,8

2 02 01009 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 71 191,3

2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 71 191,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1 900 479,1
2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоровление детей 34 211,8
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 75 200,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 75 200,0

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 2 873,0
2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли 7 400,0

2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 5 314,0

2 02 02024 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи 46 880,0

2 02 02024 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи 46 880,0

2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и организациям потребительской кооперации  части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  в 2009-2012 годах на срок до 1 года

41 000,0

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 44 034,0
2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 7 467,0

2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов  организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования  на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для 
разведения одомашненных видов и пород рыб

812,0

2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 18 152,5

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 139 944,4
2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 139 944,4

2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса  незави-
симо от их организационно-правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

94 804,0

2 02 02065 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет 

5 383,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 129 277,8

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 129 277,8

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 603,0
2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 29 715,0

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 29 715,0

2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для    учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований в целях  реализации мероприятий, направленных на  совершенствование оказания медицинской     помощи больным с сосудистыми заболеваниями 109 999,9

2 02 02095 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

5 687,2

2 02 02095 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

5 687,2

2 02 02097 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиа-
тров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

83 589,0

2 02 02097 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказывае-
мой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-те-
рапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

83 589,0

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 11 646,0

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации 3 876,0

2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 21 682,0
2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов 21 682,0
2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 2 291,0

2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных уч-
реждений 2 291,0

2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 469 668,5

2 02 02111 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы об-
учения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении

4 792,8

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 6 563,3

2 02 02124 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 56 521,9
2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 56 521,9

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявле-
ния, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 6 481,3

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 3 323,5
2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 41 470,4

2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия 41 470,4

2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации 546,0

2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации 546,0

2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 6 411,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 346 929,0
2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 346 929,0
2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 6 200,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кре-
дита 5 432,8



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ05 ОКТЯБРЯ 2012 г. 8
2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 8 458,0
2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 14 838,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 819 943,7
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 684 430,6
2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 684 430,6
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 29 801,3
2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 29 801,3
2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 38 199,0

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» 38 199,0

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 95,2
2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 95,2
2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и использование охотничьих ресурсов 151,1
2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов 151,1
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 876,2

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 876,2

2 02 03010 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на  перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений 225,2

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 225,2

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 975,7
2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 975,7
2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 331 663,4
2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 331 663,4
2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 20 344,5
2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 20 344,5
2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 4 066,3
2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 4 066,3
2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 182 210,8
2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 182 210,8

2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 41,2

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 2 961,2

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 11 675,8

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 11 675,8

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 1 953,5

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 6 797,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 6 797,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 78 822,0

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 78 822,0

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 380 971,5

2 02 03069 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»

380 971,5

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 18 570,5

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 18 570,5

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 5 414,5

2 02 03077 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 9 354,0
2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 9 354,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 688 451,8
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 2 229,7
2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 2 229,7
2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 906,2
2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 906,2
2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами 38 856,8

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами 38 856,8

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 1 631,8

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1 631,8

2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 628 019,3

2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений 577 586,1

2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 577 586,1

2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 50 433,2

2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения совре-
менных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 50 433,2

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 568,0

2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 568,0

2 02 04042 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

240,0

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 15 000,0
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 163,2
2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 163,2
2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 163,2
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 163,2
2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 228 716,7
2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 228 716,7

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 97,6

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 121 954,9

2 03 02050 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья -9 602,5

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 116 266,7

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 25 572,9
2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 25 572,9
2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 17 146,3
2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации 8 426,6
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 639,3
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 639,3

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 15 288,7
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2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15 288,7

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15 288,7

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 3 017,9

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 175,6

2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 12 095,2

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -12 362,9
2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации -12 362,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 109 435,6

ПРИЛОЖЕНИЕ   4                                                                                                  
 к Закону Костромской области                                                                                    

«О внесении изменений                                                                                                              
в  Закон Костромской области                                                          

«Об областном бюджете на 2012 год»

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  НА 2012 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ        

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид                           
расходов

Сумма   
(тыс. рублей)                                

Общегосударственные вопросы 0100 1 060 809,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 2 690,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 2 690,2
Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 690,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 690,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 94 535,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 4 135,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0011000 2 229,7
Выполнение функций государственными органами 012 2 229,7
Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 1 906,2
Выполнение функций государственными органами 012 1 906,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 90 399,2
Центральный аппарат 0020400 68 928,2
Выполнение функций государственными органами 012 68 928,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0020900 2 319,9
Выполнение функций государственными органами 012 2 319,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0021000 19 151,1
Выполнение функций государственными органами 012 19 151,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 183 956,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 10 000,0
Мероприятия в прамках административной реформы 0011300 10 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 10 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 173 956,3
Центральный аппарат 0020400 122 505,1
Выполнение функций государственными органами 012 122 505,1
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 0020600 14 320,7
Выполнение функций государственными органами 012 14 320,7
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств бюджетов РФ 0021300 37 130,5
Выполнение функций государственными органами 012 37 130,5
Судебная система 0105 75 289,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 876,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0014000 876,2
Фонд компенсаций 009 876,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 74 412,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 74 412,8
Выполнение функций государственными органами 012 74 412,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 107 941,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 107 941,7
Центральный аппарат 0020400 106 757,0
Выполнение функций государственными органами 012 106 757,0
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его заместители 0022400 1 184,7
Выполнение функций государственными органами 012 1 184,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 250,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 17 650,6
Центральный аппарат 0020400 14 732,7
Выполнение функций государственными органами 012 14 732,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 0022000 2 917,9
Выполнение функций государственными органами 012 2 917,9
Проведение выборов и референдумов 0200000 5 600,0
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Костромской областной Думы 0200500 5 600,0
Выполнение функций государственными органами 012 5 600,0
Резервные фонды 0111 4 426,9
Резервные фонды 0700000 4 426,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 4 426,9
Прочие расходы 013 4 426,9
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 1 400,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 1 400,0
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств бюджетов РФ 0021300 1 400,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 567 319,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 31 358,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 31 358,4
Фонд компенсаций 009 1 337,5
Выполнение функций государственными органами 012 30 020,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 155 923,1
Центральный аппарат 0020400 145 456,5
Выполнение функций государственными органами 012 145 456,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 0022900 160,8
Выполнение функций государственными органами 012 160,8
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 0023300 1 247,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 247,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 9 058,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 9 058,2
Международное сотрудничество 0300000 448,8
Выполнение других обязательств государства 0300600 448,8
Прочие расходы 013 448,8
Резервные фонды 0700000 2 311,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 2 311,5
Прочие расходы 013 88,8
Иные межбюджетные трансферты 017 2 222,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0900000 1 237,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0900200 18,0
Выполнение функций государственными органами 012 18,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 0901000 1 219,2
Выполнение функций государственными органами 012 1 219,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 162 673,9
Выполнение других обязательств государства 0920300 162 673,9
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 0920301 4 500,0
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Прочие расходы 013 4 500,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 158 173,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 65 121,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 012 51 627,5
Прочие расходы 013 769,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 18 982,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 465,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 17 357,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0930000 136 840,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0939900 136 840,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 92 238,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 44 601,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 35 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 229,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 15 219,9
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 15 219,9
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 15 219,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 13 867,0
Бюджетные инвестиции 003 1 000,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 352,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 28 209,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 28 209,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 28 209,8
Поддержка туристической деятельности 4880000 4 237,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4889700 4 237,8
Выполнение функций государственными органами 012 4 237,8
Межбюджетные трансферты 5210000 28 859,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 5210200 28 859,1

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 5210205 17 045,8
Фонд компенсаций 009 17 045,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 5210208 7 386,3
Фонд компенсаций 009 7 386,3
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 5210209 2 147,3
Фонд компенсаций 009 2 147,3
Осуществление  государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 5210213 2 279,7
Фонд компенсаций 009 2 279,7
Национальная оборона 0200 12 965,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 10 975,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 10 975,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 10 975,7
Фонд компенсаций 009 10 975,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 990,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 2090000 1 990,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 2090100 1 990,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 490,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 150 360,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 87 835,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 21 739,0
Центральный аппарат 0020400 21 739,0
Выполнение функций государственными органами 012 21 739,0
Резервные фонды 0700000 261,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 261,6
Прочие расходы 013 261,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2470000 7 479,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 7 479,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 7 479,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 58 280,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3029900 58 280,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 58 280,6
Региональные целевые программы 5220000 74,8
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 74,8

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 74,8
Обеспечение пожарной безопасности 0310 57 085,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 45 995,8
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 2026700 45 995,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 45 995,8
Социальная помощь 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охра-
ны в Костромской области 5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 10 890,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 10 890,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 10 890,0
Миграционная политика 0311 26,1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 5150000 26,1

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 5150100 26,1

Выполнение функций государственными органами 012 26,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5 413,6
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики 2210000 5 413,6
Обеспечение деятельности учреждения временного содержания иностранных граждан 2211000 5 413,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 5 413,6
Национальная экономика 0400 3 161 164,6
Общеэкономические вопросы 0401 137 003,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 23 579,2
Центральный аппарат 0020400 23 579,2
Выполнение функций государственными органами 012 23 579,2
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 33 286,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов  РФ 5100300 5 059,7
Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных насе-
ленных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

5100320 17,2

Прочие расходы 013 17,2
Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 5100350 5 042,5
Прочие расходы 013 5 042,5
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 5100900 28 227,1
Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 16 671,6
Прочие расходы 013 16 671,6
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими собственного дела 5100902 10 341,5
Прочие расходы 013 10 341,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности 5100903 1 214,0
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Прочие расходы 013 1 214,0
Учреждения занятости  населения 5130000 72 458,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5139900 72 458,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 72 458,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 100,0
Награждение муниципальных образований Костромской области  - победителей областного смотра-конкурса по охране труда 5205800 100,0
Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Межбюджетные трансферты 5210000 7 497,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 5210200 7 497,4

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений 5210207 7 497,4
Фонд компенсаций 009 7 497,4
Региональные целевые программы 5220000 81,0
Региональная целевая прграмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области на 2011-2015 годы» 5227900 81,0
Прочие расходы 013 81,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1 000,0
Геологическое изучение недр 2500000 1 000,0
Геолого-разведочные  и другие работы в области геологического изучения недр 2500100 1 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 597 210,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 48 067,6
Центральный аппарат 0020400 48 067,6
Выполнение функций государственными органами 012 48 067,6
Прикладные научные исследования и разработки 0810000 939,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 0816900 939,0
Выполнение функций государственными органами 012 939,0
Федеральные целевые программы 1000000 1 829,6
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национально-
го достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 1006000 1 829,6

Субсидии юридическим лицам 006 1 829,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 164 332,6
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 
2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

2600100 41 169,2

Субсидии юридическим лицам 006 41 169,2
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

2600200 110,0

Субсидии юридическим лицам 006 110,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 2600400 15 583,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 045,0
Субсидии юридическим лицам 006 555,0
Выполнение функций государственными органами 012 772,3
Прочие расходы 013 13 210,9
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 2600700 3 052,0
Субсидии юридическим лицам 006 3 052,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 2600900 9 600,0
Субсидии юридическим лицам 006 9 600,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 2601000 309,0
Субсидии юридическим лицам 006 309,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний 2601100 300,0

Субсидии юридическим лицам 006 300,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 2601300 829,5
Субсидии юридическим лицам 006 829,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

2601400 10 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 10 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в росийских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования  на срок до пяти лет, на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию комплексов (ферм)  на срок до восьми  лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведе-
ния одомашненных видов и пород рыб

2601500 2 235,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 235,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений 2601600 1 078,7
Субсидии юридическим лицам 006 1 078,7
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2602400 9 017,0

Субсидии юридическим лицам 006 9 017,0
Субсидии на поддержку животноводства 2603000 24 898,5
Субсидии юридическим лицам 006 24 898,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 2603100 8 948,0
Субсидии юридическим лицам 006 8 948,0
Субсидии на поддержку растениеводства 2603300 2 775,1
Субсидии юридическим лицам 006 2 775,1
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2603400 18 968,3
Субсидии юридическим лицам 006 18 968,3
Субсидии на поддержку граждан, содержащих в личных подсобных хозяйствах  сельскохозяйственных животных, по принятым и неисполненным в 2010, 2011 годах 
обязательствам по выплате указанных субсидий 2604000 485,4

Субсидии юридическим лицам 006 485,4
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 2604500 7 989,7
Субсидии юридическим лицам 006 7 989,7
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров 2604600 1 984,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 984,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования по договорам финансовой аренды (ли-
зинга, сублизинга) 2604700 3 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 500,0
Субсидии на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 2604800 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 2610000 94 207,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2619900 94 207,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 45 536,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 670,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 48 444,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 226,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы 2670000 208 017,5
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 2670500 208 017,5
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

2670501 5 383,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
Фонд компенсаций 009 3 383,0
Поддержка элитного семеноводства 2670503 3 181,0
Субсидии юридическим лицам 006 3 181,0
Поддержка производства льна и конопли 2670505 7 400,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 400,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2670507 5 314,0
Субсидии юридическим лицам 006 5 314,0
Поддержка племенного животноводства 2670509 7 467,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 467,0
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Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель-
ской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

2670510 43 326,5

Субсидии юридическим лицам 006 43 326,5
Поддержка развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 2670512 6 200,0
Субсидии юридическим лицам 006 6 200,0
Возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  в 2004 - 2012 годах 
на срок от 2 до 10 лет 

2670513 94 804,0

Субсидии юридическим лицам 006 94 804,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 2670514 11 646,0
Субсидии юридическим лицам 006 11 646,0
Поддержка начинающих фермеров 2670516 8 458,0
Субсидии юридическим лицам 006 8 458,0
Развитие семейных животноводческих ферм 2670517 14 838,0
Субсидии юридическим лицам 006 14 838,0
Межбюджетные трансферты 5210000 38 723,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 5210200 38 723,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 5210202 38 723,6
Фонд компенсаций 009 38 723,6
Региональные целевые программы 5220000 41 093,3
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2012 годы» 5226300 27 606,8
Субсидии юридическим лицам 006 27 606,8
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на  2011-2014 годы» 5227000 12 708,5
Субсидии юридическим лицам 006 12 708,5
Региональная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской 
области на 2011-2013 г.г.» 5227700 778,0

Субсидии юридическим лицам 006 778,0
Водное хозяйство 0406 22 115,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 220,3
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 220,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 220,3
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 220,3

Водохозяйственные мероприятия 2800000 21 895,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2800400 21 895,4
Выполнение функций государственными органами 012 21 895,4
Лесное хозяйство 0407 662 565,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 6 182,9
Центральный аппарат 0020400 6 182,9
Выполнение функций государственными органами 012 6 182,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 198 968,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 1020100 198 968,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 198 968,3
Бюджетные инвестиции 003 198 174,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 793,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 2910000 14 264,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2919900 14 264,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 8 688,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 4 781,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 794,7
Вопросы в области лесных отношений 2920000 443 149,7
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 2920100 380 627,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 201 389,5
Выполнение функций государственными органами 012 154 408,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 830,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 18 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6 000,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 2920200 62 521,8
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального бюджета 2920210 56 521,9
Выполнение функций государственными органами 012 56 521,9
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств областного бюджета 2920220 5 999,9
Выполнение функций государственными органами 012 5 999,9
Транспорт 0408 138 471,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 15 827,2
Центральный аппарат 0020400 12 263,5
Выполнение функций государственными органами 012 12 263,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3 563,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 3 563,7
Воздушный транспорт 3000000 45 120,6
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 3000200 45 120,6
Субсидии юридическим лицам 006 45 120,6
Водный транспорт 3010000 4 783,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 3010300 4 783,0
Субсидии юридическим лицам 006 4 587,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 195,8
Автомобильный транспорт 3030000 50 000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 50 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 50 000,0
Железнодорожный транспорт  3050000 11 046,1
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 3050100 5 781,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот  по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

3050108 5 781,4

Субсидии юридическим лицам 006 5 781,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 3050200 5 264,7
Субсидии юридическим лицам 006 5 264,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 11 000,0
Взносы Костромской области в уставные капиталы 3402100 11 000,0
Бюджетные инвестиции 003 11 000,0
Региональные целевые программы 5220000 695,0
Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Костромской области» 5224400 515,0
Выполнение функций государственными органами 012 515,0
Региональная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов» 5225700 90,0
Выполнение функций государственными органами 012 90,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установ-
ках до 2020 года» 5228000 90,0

Выполнение функций государственными органами 012 90,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 323 059,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 9 748,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 1020100 9 748,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 9 748,0
Бюджетные инвестиции 003 9 748,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 1810000 115 977,8
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 115 977,8
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Реализация мероприятий программы «Автомобильные дороги» 1810399 115 977,8
Бюджетные инвестиции 003 112 331,8
Фонд софинансирования 010 3 646,0
Дорожное хозяйство 3150000 1 125 721,6
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 57 761,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 57 761,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 067 960,6
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 3150201 168 777,2

Фонд софинансирования 010 168 777,2
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 3150202 5 504,8

Фонд софинансирования 010 5 504,8
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 3150203 18 508,2
Фонд софинансирования 010 18 508,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных  центров субъектов РФ и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей 3150206 4 226,1

Фонд софинансирования 010 4 226,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 870 944,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 798 471,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 72 473,3
Региональные целевые программы 5220000 71 611,8
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 
2010-2015 годы» 5226600 71 611,8

Бюджетные инвестиции 003 71 611,8
Связь и информатика 0410 1 667,6
Информационные технологии и связь 3300000 1 667,6
Информатика 3308200 1 667,6
Выполнение функций государственными органами 012 17,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 1 650,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 278 071,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 3 313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0929900 3 313,0
Субсидии автономным учреждениям 620 3 313,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 621 3 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 313,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 116 877,4
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 116 877,4
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 116 877,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 100 717,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 14 400,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 1 759,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 27 366,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 8 020,0
Выполнение функций государственными органами 012 8 020,0
Мероприятия в области гражданской промышленности 3400400 720,0
Субсидии юридическим лицам 006 720,0
Содержание ОГУ «Агенство по развитию предпринимательства Костромской области» 3402000 7 126,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 4 017,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 108,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 2 765,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 343,4
Взносы Костромской области в уставные капиталы 3402100 11 500,0
Бюджетные инвестиции 003 11 500,0
Малое и среднее предпринимательство 3450000 79 285,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3450100 79 285,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 307,7
Бюджетные инвестиции 003 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 55 601,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 376,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 376,2
Субсидии организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции, на возмещение части затрат в связи с производством продукции 3460000 30 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 30 000,0
Региональные целевые программы 5220000 21 228,8
Региональная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015  года» 5224300 90,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 90,0

Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225100 20 891,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 28,5
Бюджетные инвестиции 003 10 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 9 491,0
Фонд софинансирования 010 300,0
Выполнение функций государственными органами 012 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 319,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 319,5
Региональная целевая программа «Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования 
Костромской области на период 2006-2011 годы» 5228200 247,8

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 247,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 757 439,6
Жилищное хозяйство 0501 391 335,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирова-
ния рынка жилья 0980000 382 545,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирова-
ния рынка жилья, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0980100 239 506,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0980101 122 355,8
Фонд софинансирования 010 122 355,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 0980104 117 150,5
Фонд софинансирования 010 117 150,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе  с учетом необходимости стимулирова-
ния рынка жилья, за счет средств бюджетов 0980200 143 039,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0980201 61 905,1
Фонд софинансирования 010 61 905,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 0980204 81 134,3
Фонд софинансирования 010 81 134,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 8 700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 8 700,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 8 700,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 8 700,0
Региональные целевые программы 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 5227900 90,0
Бюджетные инвестиции 003 90,0
Коммунальное хозяйство 0502 323 866,7
Федеральные целевые программы 1000000 160 741,9
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 11 800,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 11 800,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 86 950,0
Подпрограмма «Модернизация объектов комунальной инфраструктуры» 1008840 86 950,0
Фонд софинансирования 010 86 950,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 1009300 61 991,9
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Фонд софинансирования 010 61 991,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 50 506,3
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 50 506,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 50 506,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 243,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 43 980,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 5 283,3
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 63 836,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 3610400 46 865,9
Субсидии юридическим лицам 006 20 753,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 26 112,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 16 970,6
Выполнение функций государственными органами 012 11 566,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 5 404,4
Межбюджетные трансферты 5210000 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 5210103 4 305,0
Фонд софинансирования 010 4 305,0
Региональные целевые программы 5220000 44 477,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 32 505,3
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 32 505,3

Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 5227400 11 791,7
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 11 791,7

Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установ-
ках до 2020 года» 5228000 180,0

Бюджетные инвестиции 003 90,0
Выполнение функций государственными органами 012 90,0
Благоустройство 0503 10 044,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 10 044,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных цен-
тров субъектов РФ и административных центров Московской и Ленинградской областей 5202700 10 044,1

Фонд софинансирования 010 10 044,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 32 193,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 32 193,1
Центральный аппарат 0020400 30 084,6
Выполнение функций государственными органами 012 30 084,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2 108,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 2 108,5
Охрана окружающей среды 0600 45 308,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 23 425,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2 961,2
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений 0015100 2 961,2

Субсидии юридическим лицам 012 2 961,2
Охрана и использование объектов животного мира 2640000 192,3
Охрана и использование охотничьих ресурсов 2640100 151,1
Выполнение функций государственными органами 012 151,1
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением  охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 2640200 41,2
Выполнение функций государственными органами 012 41,2
Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 2700400 95,2
Выполнение функций государственными органами 012 95,2
Природоохранные учреждения 4110000 20 176,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4119900 20 176,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 5 681,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 494,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 13 795,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 699,1
Другие вопросы в области охраны окружающей  среды 0605 21 883,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 19 923,0
Центральный аппарат 0020400 19 923,0
Выполнение функций государственными органами 012 19 923,0
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 1 960,0
Природоохранные мероприятия 4100100 1 960,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 960,0
Образование 0700 4 072 124,0
Дошкольное образование 0701 19 775,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 10 780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 10 780,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 10 780,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 10 780,0

Межбюджетные трансферты 5210000 6 934,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 5210200 6 934,5

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 5210210 6 934,5
Фонд компенсаций 009 6 934,5
Региональные целевые программы 5220000 2 061,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 5225300 2 061,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 5225301 2 061,0
Фонд софинансирования 010 1 971,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 90,0

Общее образование 0702 2 857 506,2
Резервные фонды 0700000 987,1
Резервный фонд Президента РФ 0700200 987,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 987,1
Федеральные целевые программы 1000000 16 832,3
Федеральная целевая программа  развития образования на 2011-2015 годы 1008900 9 985,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 985,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 985,0
Государственная программа  РФ  «Доступная среда» на 2011-2015 годы 1009000 6 847,3
Выполнение функций государственными органами 012 6 847,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 16 238,7
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 16 238,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 16 238,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 97,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 15 800,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 341,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 11 115,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 11 115,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 11 115,9
Школы - интернаты 4220000 38 164,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4229900 38 164,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 20 030,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 134,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 14 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 000,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 121 377,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 121 377,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 86 797,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 579,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 32 259,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 320,7
Детские дома 4240000 55 941,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4249900 55 941,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 55 941,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 19 962,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 19 962,1
Фонд софинансирования 010 19 962,1
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 259 018,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4339900 259 018,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 259 018,4
Мероприятия в области образования 4360000 487 336,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 82 513,2
Фонд софинансирования 010 82 513,2
Дистанционное обучение детей-инвалидов 4361400 22 973,0
Выполнение функций государственными органами 012 22 973,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях  государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 4361500 2 477,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюд-
жета 4361510 2 291,0

Фонд софинансирования 010 2 291,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета 4361520 186,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 186,0
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 379 373,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 6 905,2
Фонд софинансирования 010 257 786,9
Выполнение функций государственными органами 012 113 657,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 024,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 024,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 48 688,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 45 188,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 970,7
Фонд компенсаций 009 43 139,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 78,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 78,4
Поощрение лучших учителей 5201100 3 500,0
Выполнение функций государственными органами 012 3 500,0
Межбюджетные трансферты 5210000 1 736 717,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 5210200 1 736 717,5

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 5210214 1 736 717,5
Фонд компенсаций 009 1 736 717,5
Региональные целевые программы 5220000 45 125,6
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 14 232,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 14 232,9

Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 5225300 30 892,7
Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 5225302 30 892,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 4 296,1
Фонд софинансирования 010 1 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 23 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 163,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 163,7
Начальное профессиональное образование 0703 144 002,3
Профессионально-технические училища 4250000 140 799,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4259900 140 799,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 73 976,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 66 822,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 62 877,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 945,4
Мероприятия в области образования 4360000 32,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки  (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 4362500 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 32,0
Социальная помощь 5050000 3 171,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 5059000 3 171,3

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

902 3 171,3

Среднее профессиональное образование 0704 731 121,8
Средние специальные учебные заведения 4270000 712 339,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4279900 712 339,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 326 439,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 385 559,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 360 277,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25 282,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 341,1
Мероприятия в области образования 4360000 208,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки  (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и ехнологического развития экономики Российской Федерации 4362500 208,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 208,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 208,0
Социальная помощь 5050000 18 574,1
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 5059000 18 574,1

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

902 18 574,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30 725,2
Институты повышения квалификации 4280000 20 214,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4289900 20 214,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 11 533,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 680,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 8 584,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 96,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4290000 10 510,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4297800 3 695,6
Выполнение функций государственными органами 012 3 695,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4299900 6 815,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 3 999,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 815,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 2 430,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 384,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 168 635,6
Малое и среднее предпринимательство 3450000 4 048,9
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3450100 4 048,9
Выполнение функций государственными органами 012 499,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 549,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 549,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 17 106,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 4 840,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 485,8
Выполнение функций государственными органами 012 734,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 620,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 1 554,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 066,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 12 266,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 6 891,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 374,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 4 712,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 662,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 140 680,7
Оздоровление детей 4320200 34 211,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 34 211,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 4320300 85 822,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирования субъекта РФ 4320301 9 955,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 9 955,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 4320302 75 867,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 72 282,6
Субсидии юридическим лицам 006 1 637,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 947,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 947,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4329900 20 646,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 20 597,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 49,2
Региональные целевые программы 5220000 6 799,3
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 330,2

Выполнение функций государственными органами 012 72,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 258,2
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 5224800 180,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 35,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 144,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 144,2
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225100 1 241,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 121,5
Выполнение функций государственными органами 012 241,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 878,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 878,5
Региональная целевая программа «Моложежь Костромской области» на 2011-2015 годы 5226200 4 947,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 427,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 427,7
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 5227200 100,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 120 357,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 797,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования 0015200 6 797,0

Выполнение функций государственными органами 012 6 797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 15 294,2
Центральный аппарат 0020400 15 294,2
Выполнение функций государственными органами 012 15 294,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 19 370,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 19 370,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 10 319,6
Субсидии автономным учреждениям 620 9 050,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 621 7 846,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1 203,9
Мероприятия в области образования 4360000 72 510,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 9 592,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 623,6
Выполнение функций государственными органами 012 7 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 068,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 068,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 4360400 150,0
Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 52 890,8
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 4360910 13 288,6
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей 4360911 4 542,3
Субсидии юридическим лицам 006 4 542,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещени е затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся 4360912 311,3
Субсидии юридическим лицам 006 311,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 39 602,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 9 066,6
Выполнение функций государственными органами 012 27 980,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 461,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 461,1
Субсидии автономным учреждениям 620 1 094,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1 094,1
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 4362400 9 877,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета 4362410 5 432,8
Выполнение функций государственными органами 012 5 432,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств областного бюджета 4362420 4 445,0
Выполнение функций государственными органами 012 4 445,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 3 900,0
Софинансирование расходов на образование 5205700 3 900,0
Фонд софинансирования 010 3 900,0
Региональные целевые программы 5220000 2 485,4
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 200,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 40,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 160,0
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Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 5224800 158,4
Выполнение функций государственными органами 012 158,4
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 5226200 60,0
Выполнение функций государственными органами 012 60,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 5226700 760,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 760,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 760,0
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 5227200 10,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10,0
Региональная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011-2014 годы» 5227500 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 1 197,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 037,0
Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 110,0
Культура,  кинематография 0800 325 846,9
Культура 0801 304 440,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 1 290,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 1 290,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 1 290,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 290,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 56 863,6
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 25 366,0
Субсидии юридическим лицам 006 23 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 318,3
Прочие расходы 013 1 947,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных  библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 4400200 1 631,8
Иные межбюджетные трансферты 017 1 631,8
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела  с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 4400900 568,0

Иные межбюджетные трансферты 017 568,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 29 297,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 14 524,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 773,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 12 367,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 405,6
Музеи и постоянные выставки 4410000 94 676,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4419900 94 676,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 45 032,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 41 374,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 269,8
Библиотеки 4420000 34 377,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 34 377,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 20 435,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 941,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 12 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 806,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 4430000 115 235,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4439900 115 235,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 68 203,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 031,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 38 624,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 406,8
Региональные целевые программы 5220000 1 997,5
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 22,5

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 12,5
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 5226700 1 930,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 840,0
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 5227200 45,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 45,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 39,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 406,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 5 414,5
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 0015300 5 414,5
Выполнение функций государственными органами 012 5 414,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 15 991,9
Центральный аппарат 0020400 15 991,9
Выполнение функций государственными органами 012 15 991,9
Здравоохранение 0900 5 109 272,0
Стационарная медицинская помощь 0901 390 873,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 1 336,2
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 1 336,2
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 1 336,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 300,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 36,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 389 293,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 389 293,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 387 883,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 319 352,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 68 531,4
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 1 409,8
Родильные дома 4760000 243,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4769900 243,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 243,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 243,5
Амбулаторная помощь 0902 331 527,9
Федеральные целевые программы 1000000 1 500,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 1 500,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 1 500,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 32 752,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 32 752,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 752,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 31 655,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 097,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 23 440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4719900 23 440,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 440,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 20 516,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 924,0
Социальная помощь 5050000 124 895,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 5050300 124 895,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препараиами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 5050302 124 895,0

Социальные выплаты 005 124 895,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 145 940,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 5201800 18 891,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 891,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 18 891,6
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 5202000 43 459,7
Социальные выплаты 005 43 459,7
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

5202100 83 589,0

Трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 796 83 589,0
Региональные целевые программы 5220000 3 000,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 3 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 3 000,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 6 577,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 6 577,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6 577,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 577,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 6 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 312,0
Скорая медицинская помощь 0904 150 631,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 33 144,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 33 144,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 144,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 33 144,3

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 89 498,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4779900 89 498,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 89 498,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 81 413,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 084,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 27 988,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 5201800 27 988,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 988,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 27 988,4
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 459,6
Санатории для больных туберкулезом 4730000 24 459,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4739900 24 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 23 281,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 177,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 47 984,0
Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 47 984,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 47 984,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 984,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 44 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 989,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 157 219,1
Резервные фонды 0700000 393,1
Резервный фонд Президента РФ 0700200 393,1
Выполнение функций государственными органами 012 393,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2 012,8
Осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан 0014900 2 012,8
Выполнение функций государственными органами 012 2 012,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 19 138,8
Центральный аппарат 0020400 19 138,8
Выполнение функций государственными органами 012 19 138,8
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  и программ модернизации федеральных государственных учреждений 0960000 1 494 626,9
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 0960100 1 283 951,8
Выполнение функций государственными органами 012 1 130 788,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 153 162,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 153 162,9
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца 0960200 139 242,5

Выполнение функций государственными органами 012 136 341,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 901,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 901,1
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи 0960300 71 432,6

Выполнение функций государственными органами 012 43,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 67 929,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 67 929,6
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения 903 3 460,0
Федеральные целевые программы 1000000 29 875,7
Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с оциально-значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» 1002300 29 625,6
Подпрограмма «Сахарный диабет» 1002301 4 957,9
Выполнение функций государственными органами 012 4 957,9
Подпрограмма «Туберкулез» 1002302 7 802,9
Выполнение функций государственными органами 012 7 802,9
Подпрограмма «Онкология» 1002305 7 441,5
Выполнение функций государственными органами 012 7 441,5
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 1002306 1 809,1
Выполнение функций государственными органами 012 1 809,1
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 1002307 3 947,9
Выполнение функций государственными органами 012 3 947,9
Подпрограмма «Психические расстройства» 1002308 1 875,1
Выполнение функций государственными органами 012 1 875,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 1002309 1 791,2
Выполнение функций государственными органами 012 1 791,2
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» 1005900 250,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 250,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 250,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 4690000 149 826,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4699900 149 826,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 149 826,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 139 089,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 737,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения 4850000 704 574,0
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 4850400 6 481,3

Выполнение функций государственными органами 012 6 481,3
Закупка оборудованияя и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 4850500 3 323,5
Выполнение функций государственными органами 012 3 323,5
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 4850900 109 999,9
Выполнение функций государственными органами 012 109 999,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами , предназначенными для лечения больных    злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)   тканей

4851400 11 374,4

Выполнение функций государственными органами 012 11 374,4
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 4851600 469 668,5
Выполнение функций государственными органами 012 469 668,5
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 4851700 21 237,4
Выполнение функций государственными органами 012 21 237,4
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 4859700 82 489,0
Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 4859730 82 489,0
Выполнение функций государственными органами 012 81 572,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 840,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 77,0
Дома ребенка 4860000 54 072,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4869900 54 072,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 54 072,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 51 328,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 744,6
Социальная помощь 5050000 15 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 5051700 15 000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 5051703 15 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 15 000,0
Региональные целевые программы 5220000 7 967,4
Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Костромской области» 5224400 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 130,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 700,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,0
Региональная целевая программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010 -2012 годы» 5225900 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 200,0
Региональная целевая программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 5226800 6 437,4
Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 200,0
Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 2 124,8
Выполнение функций государственными органами 012 2 124,8
Подпрограмма «Онкология» 5226804 2 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 200,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 5226805 202,6
Выполнение функций государственными органами 012 202,6
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 500,0
Выполнение функций государственными органами 012 500,0
Подпрограмма «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами» 5226813 210,0
Выполнение функций государственными органами 012 210,0
Региональная целевая программа «Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений Костромской области на период  2008-2014 
годы» 5226900 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области « на 2011-2014 годы 5227800 110,0
Выполнение функций государственными органами 012 110,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 1 679 731,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 7710100 837 065,3
Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 795 837 065,3
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования 7710200 842 666,0
Иные межбюджетные трансферты 017 842 666,0
Социальная политика 1000 3 955 444,1
Пенсионное обеспечение 1001 40 105,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 40 105,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 4910100 21 449,1
Социальные выплаты 005 21 449,1
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 18 655,9
Социальные выплаты 005 18 655,9
Социальное обслуживание населения 1002 771 537,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 6 277,5
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 6 277,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 6 277,5
Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 1 277,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 310 424,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5019900 310 424,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 193 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 117 038,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 111 024,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6 014,1
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 454 835,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 454 835,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 454 835,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 771 502,9
Федеральные целевые программы 1000000 144 534,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 30 142,4
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 099 30 142,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 114 391,9
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным  законодательством» 1008810 89 041,5
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных  к ним лиц 1008811 89 041,5
Социальные выплаты 005 89 041,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 25 350,4
Фонд софинансирования 010 25 350,4
Социальная помощь 5050000 2 412 439,8
Закон РФ от 15 января 1993 года                            №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 5050800 64,8
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 5050802 64,8
Социальные выплаты 005 64,8
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» 5050900 98,4
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Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 5050902 98,4
Социальные выплаты 005 98,4
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка  военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву 5051900 13 156,8

Социальные выплаты 005 13 156,8
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 5052200 5 019,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов 5052210 5 019,7

Социальные выплаты 005 4 603,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 416,1
Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 5052900 38 199,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 5052901 38 199,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 143,5
Социальные выплаты 005 38 055,5
Мероприятия в области социальной политики 5053300 328 354,8
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 5053310 124 738,5
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 5053311 30 464,3
Социальные выплаты 005 30 464,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 5053312 28 322,3
Социальные выплаты 005 28 322,3
Единовременные пособия многодетным семьям 5053313 3 319,5
Социальные выплаты 005 3 319,5
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 82,4
Социальные выплаты 005 82,4
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным медалью «За верность отцовскому дол-
гу» 5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка 5053316 62 100,0
Социальные выплаты 005 62 100,0
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей первых трех лет жизни 5053330 73 246,6
Социальные выплаты 005 73 246,6
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 5053340 15 793,0
Социальные выплаты 005 15 793,0
Единовременные пособия на детей одиноких матерей 5053350 6,1
Социальные выплаты 005 6,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности 5053360 91 626,8
Социальные выплаты 005 91 626,8
Социальная поддержка населения 5053370 15 119,0
Социальные выплаты 005 15 119,0
Организационные мероприятия в области социальной политики 5053380 2 689,6
Социальные выплаты 005 1 724,8
Прочие расходы 013 964,8
Обеспечение равной доступности  транспортных услуг для отдельных категорий граждан на территории Костромской области 5053390 5 135,2
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском автомобильном транспорте 5053391 1 154,3

Социальные выплаты 005 1 154,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте пригородного сообщения 5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском железнодорожном  транспорте пригородного сообщения 5053393 645,7

Социальные выплаты 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего пользования на терри-
тории Костромской области 5053394 3 290,2

Социальные выплаты 005 3 290,2
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших  военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

5053400 412 441,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 5053401 393 502,8

Социальные выплаты 005 393 502,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 5053402 18 938,6

Социальные выплаты 005 18 938,6
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению РФ  и субъектов РФ 5053700 32 513,8

Социальные выплаты 005 32 513,8
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 5054400 58,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 5054401 58,0
Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5054500 285,2
Социальные выплаты 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 5054600 684 430,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 1 127,7
Социальные выплаты 005 683 302,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5054800 141 833,8
Социальные выплаты 005 141 833,8
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 5055500 755 983,5
Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 44 910,1
Социальные выплаты 005 44 910,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 5055520 704 850,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 5055521 415 783,6
Социальные выплаты 005 415 783,6
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников тыла 5055522 95 708,4
Социальные выплаты 005 95 708,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 5055523 193 358,5
Социальные выплаты 005 193 358,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 5055530 6 222,9
Социальные выплаты 005 6 222,9
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 182 244,4
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 5100200 182 210,8
Социальные выплаты безработным гражданам 5100201 182 210,8
Социальные выплаты 005 161 467,0
Фонд компенсаций 009 20 743,8
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 5100900 33,6
Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 33,6
Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 32 284,4
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 16 397,3
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 099 16 397,3
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 5227300 15 887,1
Выполнение функций государственными органами 012 2,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 15 885,1

Охрана семьи и детства 1004 266 378,6
Социальная помощь 5050000 39 290,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5050500 4 066,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 5050502 4 066,3
Социальные выплаты 005 4 066,3
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 5052100 34 223,9

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 5052102 34 223,9
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Социальные выплаты 005 34 223,9
Мероприятия в области социальной политики 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений 5053320 1 000,0
Социальные выплаты 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечительству 5110000 274,5
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных  и иных детских учрежде-
ний 5110200 225,2

Прочие расходы 013 225,2
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 5110300 49,3
Прочие расходы 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 226 813,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 5201000 70 100,0

Социальные выплаты 005 70 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 5201300 156 713,9
Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 100 642,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5201311 42 994,3
Социальные выплаты 005 42 994,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5201312 57 648,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 57 648,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5201320 56 071,2
Социальные выплаты 005 56 071,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 105 920,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 82 440,8
Центральный аппарат 0020400 38 138,8
Выполнение функций государственными органами 012 38 138,8
Территориальные органы 0021500 44 302,0
Выполнение функций государственными органами 012 44 302,0
Реализация государственных функций в области социальной политике 5140000 17 767,1
Мероприятия в области социальной политики 5140100 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 5142000 7 783,8
Субсидии юридическим лицам 006 7 783,8
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учрежденией социального обслуживания насе-
ление и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 5144100 6 563,3

Мероприятия в области социальной политики 068 5 034,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 528,6
Субсидии бюджеттным учреждениям на иные цели 612 1 528,6
Региональные целевые программы 5220000 5 712,4
Региональная целевая программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 г.г. 5225600 180,0
Мероприятия в области социальной политики 068 180,0
Региональная целевая программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010 -2012 годы» 5225900 9,0
Мероприятия в области социальной политики 068 9,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 432,0

Мероприятия в области социальной политики 068 396,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 36,0
Субсидии бюджеттным учреждениям на иные цели 612 36,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области « на 2011-2014 годы» 5227800 180,0
Мероприятия в области социальной политики 068 180,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установ-
ках до 2020 года» 5228000 4 500,0

Мероприятия в области социальной политики 068 2 956,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 543,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 543,1
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 411,4
Мероприятия в области социальной политики 068 411,4
Физическая культура и спорт 1100 167 181,1
Физическая культура 1101 80 213,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 62 113,6
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 62 113,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 1020201 62 113,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 57 492,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 020 4 000,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 901 621,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 18 010,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 18 010,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 5 076,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 933,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 11 335,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 597,8
Региональные целевые программы 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 90,0
Бюджетные инвестиции 003 90,0
Массовый спорт 1102 48 322,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 48 322,1
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 4870100 41 470,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 23 163,7
Фонд софинансирования 010 18 306,7
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 4879700 6 851,7
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 6 851,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 2 784,4
Выполнение функций государственными органами 012 343,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 723,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 2 868,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 854,8
Спорт высших достижений 1103 35 326,3
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 35 326,3
Оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществлющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 4870200 546,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 546,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 546,0
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 4879700 34 780,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 4879710 27 590,1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола 4879711 24 783,3
Субсидии юридическим лицам 006 24 783,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере любительского  волейбола и профессионального (нелюбительского) 
баскетбола 4879712 310,6

Субсидии юридическим лицам 006 310,6
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона 4879713 2 496,2
Субсидии юридическим лицам 006 2 496,2
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 7 190,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 2 424,0
Выполнение функций государственными органами 012 615,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 150,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 2 418,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 732,1
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 1105 3 319,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 2 307,8
Центральный аппарат 0020400 2 307,8
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Выполнение функций государственными органами 012 2 307,8
Региональные целевые программы 5220000 1 011,2
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы» 5224500 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 911,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 741,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 741,2
Средства массовой информации 1200 140 391,0
Телевидение и радиовещание 1201 64 463,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 64 463,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 64 463,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 38 426,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 037,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 21 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 716,1
Периодическая печать и издательства 1202 51 329,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 2 056,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 2 056,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 992,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 064,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 1 064,8

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4570000 49 272,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4579900 49 272,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 23 308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 156,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 611 19 984,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 172,1
Субсидии автономным учреждениям 620 5 807,8
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 621 5 272,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 535,6
Другие вопросы в области  средств массовой информации 1204 24 597,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 19 633,1
Центральный аппарат 0020400 19 633,1
Выполнение функций государственными органами 012 19 633,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 4 964,5
Выполнение других обязательств государства 0920300 4 964,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 4 964,5
Выполнение функций государственными органами 012 4 964,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 480 061,8
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301 480 061,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 480 061,8
Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 0650200 480 061,8
Прочие расходы 013 480 061,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 1 642 541,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 1401 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 5160110 150 000,0
Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 5160120 652 127,0
Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 822 414,2
Дотации 5170000 822 414,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5170200 819 414,2
Прочие дотации 007 819 414,2
Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных районов 5173100 3 000,0
Фонд стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов 900 3 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 000,0
Региональные целевые программы 5220000 18 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 5226100 18 000,0
Иные межбюджетные трансферты 017 18 000,0
ИТОГО 21 080 910,5

ПРИЛОЖЕНИЕ   5                                                                                                 
  к Закону Костромской области                                                                                   

 «О внесении изменений                                                                                                            
  в  Закон Костромской области                                                          

«Об областном бюджете на 2012 год»

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2012 ГОД  

Наименование Ведом-
ство Раздел Подраздел Целевая 

статья

Вид    
расхо-

дов

Сумма  
  (тыс. ру-

блей)  
Департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 68 424,2
Национальная экономика 050 04 23 115,7
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 050 04 04 1 000,0
Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 1 000,0
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 050 04 04 2500100 1 000,0
Выполнение функций государственными органами 050 04 04 2500100 012 1 000,0
Водное хозяйство 050 04 06 22 115,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 050 04 06 1020000 220,3
Строительство объектов общегражданского назначения 050 04 06 1020200 220,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 050 04 06 1020201 220,3

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 050 04 06 1020201 020 220,3

Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 21 895,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 050 04 06 2800400 21 895,4
Выполнение функций государственными органами 050 04 06 2800400 012 21 895,4
Охрана окружающей среды 050 06 45 308,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 050 06 03 23 425,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 050 06 03 0010000 2 961,2
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 050 06 03 0015100 2 961,2

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 0015100 012 2 961,2
Охрана и использование объектов животного мира 050 06 03 2640000 192,3
Охрана и использование охотничьих ресурсов 050 06 03 2640100 151,1
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2640100 012 151,1
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением  охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 050 06 03 2640200 41,2
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2640200 012 41,2
Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 050 06 03 2700400 95,2
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2700400 012 95,2
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 20 176,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 050 06 03 4119900 20 176,8
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Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 050 06 03 4119900 001 5 681,9
Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 14 494,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 050 06 03 4119900 611 13 795,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 06 03 4119900 612 699,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 21 883,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 050 06 05 0020000 19 923,0
Центральный аппарат 050 06 05 0020400 19 923,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 0020400 012 19 923,0
Состояние окружающей среды и природопользования 050 06 05 4100000 1 960,0
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 1 960,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 4100100 012 1 960,0
Департамент культуры 058 389 810,3
Общегосударственные вопросы 058 01 1 674,7
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13 1 674,7
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000 1 674,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 058 01 13 4889700 1 674,7
Выполнение функций государственными органами 058 01 13 4889700 012 1 674,7
Образование 058 07 71 325,5
Общее образование 058 07 02 4 200,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 4 200,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 02 4239900 4 200,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 07 02 4239900 001 2 492,3
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 1 708,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 02 4239900 611 1 649,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 02 4239900 612 59,3
Среднее профессиональное образование 058 07 04 59 549,6
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 58 838,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 04 4279900 58 838,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 07 04 4279900 001 31 233,5
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 27 604,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 04 4279900 611 22 322,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 04 4279900 612 5 282,5
Социальная помощь 058 07 04 5050000 711,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 058 07 04 5059000 711,4

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

058 07 04 5059000 902 711,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 058 07 05 6 815,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 6 815,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 05 4299900 6 815,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 07 05 4299900 001 3 999,9
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 2 815,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 05 4299900 611 2 430,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 05 4299900 612 384,9
Другие вопросы в области образования 058 07 09 760,0
Региональные целевые программы 058 07 09 5220000 760,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 058 07 09 5226700 760,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 09 5226700 610 760,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 09 5226700 612 760,0
Культура, кинематография 058 08 316 810,1
Культура 058 08 01 298 699,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400000 52 412,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400100 23 918,3
Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 23 100,0
Выполнение функций государственными органами 058 08 01 4400100 012 318,3
Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 500,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных  библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 058 08 01 4400200 1 631,8
Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 631,8
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела  с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки 058 08 01 4400900 568,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400900 017 568,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4409900 26 294,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 4409900 001 11 910,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 14 384,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4409900 611 11 978,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4409900 612 2 405,6
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 94 676,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4419900 94 676,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 4419900 001 45 032,4
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 49 644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4419900 611 41 374,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4419900 612 8 269,8
Библиотеки 058 08 01 4420000 34 377,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4429900 34 377,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 4429900 001 20 435,8
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 13 941,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4429900 611 12 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4429900 612 1 806,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 058 08 01 4430000 115 235,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4439900 115 235,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 4439900 001 68 203,6
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 47 031,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4439900 611 38 624,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4439900 612 8 406,8
Региональные целевые программы 058 08 01 5220000 1 997,5
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 058 08 01 5224500 22,5

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 5224500 001 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5224500 610 12,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5224500 612 12,5
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 058 08 01 5226700 1 930,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 5226700 001 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5226700 610 1 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5226700 612 1 840,0
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 058 08 01 5227200 45,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 058 08 01 5227202 45,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 058 08 01 5227202 001 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5227202 610 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5227202 612 39,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 18 110,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 058 08 04 0010000 2 118,9
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 058 08 04 0015300 2 118,9
Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0015300 012 2 118,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 058 08 04 0020000 15 991,9
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Центральный аппарат 058 08 04 0020400 15 991,9
Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0020400 012 15 991,9
Департамент здравоохранения 061 5 154 550,0
Национальная оборона 061 02 500,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 500,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 061 02 04 2090000 500,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 061 02 04 2090100 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 02 04 2090100 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 02 04 2090100 612 500,0
Образование 061 07 50 614,2
Среднее профессиональное образование 061 07 04 50 614,2
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 48 692,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 07 04 4279900 48 692,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 48 670,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 07 04 4279900 611 45 446,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4279900 612 3 224,4
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 061 07 04 4279900 901 22,0
Мероприятия в области образования 061 07 04 4360000 64,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки  (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 061 07 04 4362500 64,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4362500 610 64,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4362500 612 64,0
Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 857,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 5 103 435,8
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 389 537,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 01 4700000 389 293,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 01 4709900 389 293,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 387 883,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 01 4709900 611 319 352,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4709900 612 68 531,4
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 061 09 01 4709900 901 1 409,8
Родильные дома 061 09 01 4760000 243,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 01 4769900 243,5
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4769900 610 243,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4769900 612 243,5
Амбулаторная помощь 061 09 02 327 027,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 02 4700000 32 752,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4709900 32 752,6
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 32 752,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4709900 611 31 655,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4709900 612 1 097,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 23 440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4719900 23 440,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 23 440,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4719900 611 20 516,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4719900 612 2 924,0
Социальная помощь 061 09 02 5050000 124 895,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 061 09 02 5050300 124 895,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 061 09 02 5050302 124 895,0

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 124 895,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 061 09 02 5200000 145 940,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 061 09 02 5201800 18 891,6

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 5201800 610 18 891,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 5201800 612 18 891,6
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 061 09 02 5202000 43 459,7
Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 43 459,7
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

061 09 02 5202100 83 589,0

Трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 061 09 02 5202100 796 83 589,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 6 577,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 03 4700000 6 577,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 03 4709900 6 577,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 6 577,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 03 4709900 611 6 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 03 4709900 612 312,0
Скорая медицинская помощь 061 09 04 150 631,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 33 144,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 04 4709900 33 144,3
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 33 144,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 04 4709900 611 33 144,3

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 89 498,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 04 4779900 89 498,3
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 89 498,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение  работ) 061 09 04 4779900 611 81 413,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 04 4779900 612 8 084,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 061 09 04 5200000 27 988,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 061 09 04 5201800 27 988,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 5201800 610 27 988,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 04 5201800 612 27 988,4
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 24 459,6
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 24 459,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 05 4739900 24 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 24 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 05 4739900 611 23 281,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 05 4739900 612 1 177,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 061 09 06 47 984,0
Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 47 984,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 06 4729900 47 984,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4729900 610 47 984,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 06 4729900 611 44 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 06 4729900 612 2 989,0
Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 4 157 219,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 09 09 0010000 2 012,8
Осуществление переданных полномочий РФ   в области охраны здоровья граждан 061 09 09 0014900 2 012,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0014900 012 2 012,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 061 09 09 0020000 19 138,8
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Центральный аппарат 061 09 09 0020400 19 138,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0020400 012 19 138,8
Резервные фонды 061 09 09 0700000 393,1
Резервный фонд Президента РФ 061 09 09 0700200 393,1
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0700200 012 393,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  и программ модернизации федеральных государственных 
учреждений 061 09 09 0960000 1 494 626,9

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреж-
дений 061 09 09 0960100 1 283 951,8

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960100 012 1 130 788,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960100 610 153 162,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960100 612 153 162,9
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 061 09 09 0960200 139 242,5

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960200 012 136 341,4
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960200 610 2 901,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960200 612 2 901,1
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи 061 09 09 0960300 71 432,6

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960300 012 43,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960300 610 67 929,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960300 612 67 929,6
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохране-
ния 061 09 09 0960300 903 3 460,0

Федеральные целевые программы 061 09 09 1000000 29 875,7
Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» 061 09 09 1002300 29 625,6
Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 1002301 4 957,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002301 012 4 957,9
Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 1002302 7 802,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002302 012 7 802,9
Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 1002305 7 441,5
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002305 012 7 441,5
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 061 09 09 1002306 1 809,1
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002306 012 1 809,1
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 1002307 3 947,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002307 012 3 947,9
Подпрограмма «Психические расстройства» 061 09 09 1002308 1 875,1
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002308 012 1 875,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 061 09 09 1002309 1 791,2
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 1002309 012 1 791,2
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» 061 09 09 1005900 250,1
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 1005900 610 250,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 1005900 612 250,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 061 09 09 4690000 149 826,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 09 4699900 149 826,4
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 149 826,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 09 4699900 611 139 089,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4699900 612 10 737,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4850000 704 574,0
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 061 09 09 4850400 6 481,3

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850400 012 6 481,3
Закупка оборудованияя и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 061 09 09 4850500 3 323,5
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850500 012 3 323,5
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 061 09 09 4850900 109 999,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850900 012 109 999,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 11 374,4

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851400 012 11 374,4
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 061 09 09 4851600 469 668,5
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851600 012 469 668,5
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 061 09 09 4851700 21 237,4
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851700 012 21 237,4
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4859700 82 489,0
Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4859730 82 489,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4859730 012 81 572,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4859730 610 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4859730 612 840,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 061 09 09 4859730 901 77,0
Дома ребенка 061 09 09 4860000 54 072,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 09 4869900 54 072,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4869900 610 54 072,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 09 4869900 611 51 328,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4869900 612 2 744,6
Социальная помощь 061 09 09 5050000 15 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 061 09 09 5051700 15 000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 061 09 09 5051703 15 000,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5051703 012 15 000,0
Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 7 967,4
Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Костромской области» 061 09 09 5224400 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5224400 610 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5224400 612 130,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 061 09 09 5224500 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5224500 610 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5224500 612 700,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 061 09 09 5225500 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5225500 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5225500 612 200,0
Региональная целевая программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010 -2012 годы» 061 09 09 5225900 200,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5225900 012 200,0
Региональная целевая программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 061 09 09 5226800 6 437,4
Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5556801 1 200,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226801 012 1 200,0
Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 2 124,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226803 012 2 124,8
Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 5226804 2 200,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226804 012 2 200,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 061 09 09 5226805 202,6
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226805 012 202,6
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 061 09 09 5226807 500,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226807 012 500,0
Подпрограмма «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами» 061 09 09 5226813 210,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226813 012 210,0
Региональная целевая программа «Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений Костромской области на 
период  2008-2014 годы» 061 09 09 5226900 100,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226900 012 100,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 061 09 09 5227100 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5227100 610 90,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5227100 612 90,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области « на 2011-2014 годы 061 09 09 5227800 110,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5227800 012 110,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 061 09 09 7710000 1 679 731,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 061 09 09 7710100 837 065,3
Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 061 09 09 7710100 795 837 065,3
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования 061 09 09 7710200 842 666,0
Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 842 666,0
Департамент  образования и науки 073 3 636 609,5
Образование 073 07 3 636 609,5
Дошкольное образование 073 07 01 8 905,5
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 6 934,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 01 5210200 6 934,5

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 073 07 01 5210210 6 934,5
Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 6 934,5
Региональные целевые программы 073 07 01 5220000 1 971,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 073 07 01 5225300 1 971,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 073 07 01 5225301 1 971,0
Фонд софинансирования 073 07 01 5225301 010 1 971,0
Общее образование 073 07 02 2 704 836,0
Резервные фонды 073 07 02 0700000 987,1
Резервный фонд Президента РФ 073 07 02 0700200 987,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 0700200 001 987,1
Федеральные целевые программы 073 07 02 1000000 16 832,3
Федеральная целевая программа  развития образования на 2011-2015 годы 073 07 02 1008900 9 985,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 1008900 610 9 985,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 1008900 612 9 985,0
Государственная программа  РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы 073 07 02 1009000 6 847,3
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 1009000 012 6 847,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 11 115,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 11 115,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 11 115,9
Школы - интернаты 073 07 02 4220000 38 164,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4229900 38 164,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 4229900 001 20 030,6
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 18 134,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 02 4229900 611 14 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4229900 612 4 000,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 55 120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 55 120,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 4239900 001 55 120,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 02 4320000 19 962,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 073 07 02 4320400 19 962,1
Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 19 962,1
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 259 018,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4339900 259 018,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 4339900 001 259 018,4
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 487 336,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 073 07 02 4361200 82 513,2
Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 82 513,2
Дистанционное обучение детей-инвалидов 073 07 02 4361400 22 973,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 4361400 012 22 973,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 073 07 02 4361500 2 477,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств 
федерального бюджета 073 07 02 4361510 2 291,0

Фонд софинансирования 073 07 02 4361510 010 2 291,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета 073 07 02 4361520 186,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 4361520 001 186,0
Модернизация региональных систем общего образования 073 07 02 4362100 379 373,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 4362100 001 6 905,2
Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 257 786,9
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 4362100 012 113 657,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4362100 610 1 024,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4362100 612 1 024,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 48 688,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 45 188,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 5200900 001 1 970,7
Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 43 139,4
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5200900 610 78,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5200900 612 78,4
Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 3 500,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 5201100 012 3 500,0
Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 1 736 717,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 02 5210200 1 736 717,5

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 073 07 02 5210214 1 736 717,5
Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 1 736 717,5
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 30 892,7
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 073 07 02 5225300 30 892,7
Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 073 07 02 5225302 30 892,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 02 5225302 001 4 296,1
Фонд софинансирования 073 07 02 5225302 010 1 200,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 5225302 012 23 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5225302 610 2 163,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5225302 612 2 163,7
Начальное профессиональное образование 073 07 03 144 002,3
Профессионально-технические училища 073 07 03 4250000 140 799,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 03 4259900 140 799,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 03 4259900 001 73 976,5
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 66 822,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 03 4259900 611 62 877,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4259900 612 3 945,4
Мероприятия в области образования 073 07 03 4360000 32,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки  (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 073 07 03 4362500 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4362500 610 32,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4362500 612 32,0
Социальная помощь 073 07 03 5050000 3 171,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 073 07 03 5059000 3 171,3

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

073 07 03 5059000 902 3 171,3

Среднее профессиональное образование 073 07 04 620 958,0
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 604 808,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 04 4279900 604 808,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 04 4279900 001 295 205,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 309 284,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 04 4279900 611 292 508,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4279900 612 16 775,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 073 07 04 4279900 901 319,1
Мероприятия в области образования 073 07 04 4360000 144,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки  (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 073 07 04 4362500 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4362500 610 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4362500 612 144,0
Социальная помощь 073 07 04 5050000 16 005,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 073 07 04 5059000 16 005,4

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

073 07 04 5059000 902 16 005,4

Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 20 214,5
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 20 214,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 05 4289900 20 214,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 05 4289900 001 11 533,6
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 8 680,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 05 4289900 611 8 584,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 05 4289900 612 96,3
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 26 530,8
Малое и среднее предпринимательство 073 07 07 3450000 3 549,2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 073 07 07 3450100 3 549,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 3450100 610 3 549,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 3450100 612 3 549,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 7 583,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 07 4310100 3 529,4
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310100 610 3 529,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 07 4310100 611 1 462,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4310100 612 2 066,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 07 4319900 4 054,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 4 054,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 07 4319900 611 3 392,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4319900 612 662,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 07 4320000 10 589,4
Оздоровление детей 073 07 07 4320300 10 589,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 073 07 07 4320302 10 589,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 07 4320302 001 9 471,8
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4320302 610 1 117,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4320302 612 1 117,6
Региональные целевые программы 073 07 07 5220000 4 808,6
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 073 07 07 5224500 258,2

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5224500 610 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5224500 612 258,2
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 073 07 07 5224800 144,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5224800 610 144,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5224800 612 144,2
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 073 07 07 5225100 878,5
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5225100 610 878,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5225100 612 878,5
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 073 07 07 5226200 3 427,7
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5226200 610 3 427,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5226200 612 3 427,7
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 073 07 07 5227200 100,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 073 07 07 5227202 100,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 07 5227202 012 100,0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 111 162,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 6 797,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 073 07 09 0015200 6 797,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0015200 012 6 797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 073 07 09 0020000 15 294,2
Центральный аппарат 073 07 09 0020400 15 294,2
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0020400 012 15 294,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 19 370,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 19 370,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 09 4359900 001 10 319,6
Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 9 050,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 09 4359900 621 7 846,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 073 07 09 4359900 622 1 203,9
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 64 075,6
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4360100 9 592,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 09 4360100 001 623,6
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360100 012 7 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360100 610 1 068,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360100 612 1 068,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 073 07 09 4360400 150,0
Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 44 455,8
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 073 07 09 4360910 4 853,6
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и вос-
питания детей 073 07 09 4360911 4 542,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 4 542,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещени е затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания об-
учающихся 073 07 09 4360912 311,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 311,3
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4360920 39 602,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 09 4360920 001 9 066,6
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360920 012 27 980,4
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360920 610 1 461,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360920 612 1 461,1
Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4360920 620 1 094,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360920 622 1 094,1
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 073 07 09 4362400 9 877,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств феде-
рального бюджета 073 07 09 4362410 5 432,8

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4362410 012 5 432,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств област-
ного бюджета 073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4362420 012 4 445,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 09 5200000 3 900,0
Софинансирование расходов на образование 073 07 09 5205700 3 900,0
Фонд софинансирования 073 07 09 5205700 010 3 900,0
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 1 725,4
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 073 07 09 5224500 200,0
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Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 09 5224500 001 40,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5224500 610 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5224500 612 160,0
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 073 07 09 5224800 158,4
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 5224800 012 158,4
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 073 07 09 5226200 60,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 5226200 012 60,0
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 073 07 09 5227200 10,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 073 07 09 5227202 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227202 610 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5227202 612 10,0
Региональная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011-2014 годы» 073 07 09 5227500 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227500 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5227500 612 100,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 073 07 09 5228100 1 197,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 073 07 09 5228100 001 1 037,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 5228100 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5228100 610 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5228100 612 110,0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 132 48 015,1
Общегосударственные вопросы 132 01 536,0
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 536,0
Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 536,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

132 01 13 5210200 536,0

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 132 01 13 5210209 536,0
Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 536,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 47 479,1
Коммунальное хозяйство 132 05 02 15 999,8
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 11 604,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства  132 05 05 3610500 11 604,8
Выполнение функций государственными органами 132 05 02 3610500 012 11 566,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 132 05 02 3610500 901 38,6
Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 132 05 02 5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 132 05 02 5210103 4 305,0
Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
Региональные целевые программы 132 05 02 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевых установках до 2020 года» 132 05 02 5228000 90,0

Выполнение функций государственными органами 132 05 02 5228000 012 90,0
Благоустройство 132 05 03 10 044,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 132 05 03 5200000 10 044,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов адми-
нистративных центров субъектов РФ и административных центров Московской и Ленинградской областей 132 05 03 5202700 10 044,1

Фонд софинансирования 132 05 03 5202700 010 10 044,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 21 435,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 132 05 05 0020000 21 435,2
Центральный аппарат 132 05 05 0020400 19 326,7
Выполнение функций государственными органами 132 05 05 0020400 012 19 326,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 05 05 0029900 2 108,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 132 05 05 0029900 001 2 108,5
Департамент экономического развития 140 135 473,6
Общегосударственные вопросы 140 01 27 644,5
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 27 644,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 140 01 13 0020000 25 961,5
Центральный аппарат 140 01 13 0020400 25 961,5
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0020400 012 25 961,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 140 01 13 0920000 1 683,0
Выполнение других обязательств государства 140 01 13 0920300 1 683,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 140 01 13 0920305 1 683,0
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0920305 012 1 683,0
Национальная оборона 140 02 500,0
Мобилизационная подготовка экономики 140 02 04 500,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 140 02 04 2090000 500,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 140 02 04 2090100 500,0
Выполнение функций государственными органами 140 02 04 2090100 012 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 140 03 26,1
Миграционная политика 140 03 11 26,1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 140 03 11 5150000 26,1

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 140 03 11 5150100 26,1

Выполнение функций государственными органами 140 03 11 5150100 012 26,1
Национальная экономика 140 04 107 303,0
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 107 303,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 140 04 12 3400000 7 126,2
Содержание ОГУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской области» 140 04 12 3402000 7 126,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 140 04 12 3402000 001 4 017,8
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3402000 610 3 108,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 140 04 12 3402000 611 2 765,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3402000 612 343,4
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 79 285,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 140 04 12 3450100 79 285,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 140 04 12 3450100 001 1 307,7
Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 3450100 006 55 601,9
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3450100 610 2 376,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3450100 612 2 376,2
Региональные целевые программы 140 04 12 5220000 20 891,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 140 04 12 5225100 20 891,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 140 04 12 5225100 001 28,5
Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 10 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 5225100 006 9 491,0
Фонд софинансирования 140 04 12 5225100 010 300,0
Выполнение функций государственными органами 140 04 12 5225100 012 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 5225100 610 319,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 5225100 612 319,5
Инспекция государственного административно-технического  надзора 785 17 792,1
Общегосударственные вопросы 785 01 17 792,1
Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 17 792,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 785 01 13 0020000 16 180,8
Центральный аппарат 785 01 13 0020400 16 180,8
Выполнение функций государственными органами 785 01 13 0020400 012 16 180,8
Межбюджетные трансферты 785 01 13 5210000 1 611,3
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

785 01 13 5210200 1 611,3

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 785 01 13 5210209 1 611,3
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Фонд компенсаций 785 01 13 5210209 009 1 611,3
Администрация области 800 492 493,2
Общегосударственные вопросы 800 01 475 423,6
Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 800 01 02 2 690,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 800 01 02 0020000 2 690,2
Высшее должностное лицо субъекта РФ 800 01 02 0020100 2 690,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 02 0020100 012 2 690,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 800 01 03 4 135,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0010000 4 135,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 03 0011000 2 229,7
Выполнение функций государственными органами 800 01 03 0011000 012 2 229,7
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 03 0011200 1 906,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 03 0011200 012 1 906,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 800 01 04 183 956,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 10 000,0
Мероприятия в прамках административной реформы 800 01 04 0011300 10 000,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0011300 012 10 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 800 01 04 0020000 173 956,3
Центральный аппарат 800 01 04 0020400 122 505,1
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020400 012 122 505,1
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 800 01 04 0020600 14 320,7
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020600 012 14 320,7
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств бюджетов РФ 800 01 04 0021300 37 130,5
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0021300 012 37 130,5
Резервные фонды 800 01 11 4 426,9
Резервные фонды 800 01 11 0700000 4 426,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 11 0700400 4 426,9
Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 4 426,9
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 800 01 12 1 400,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 800 01 12 0020000 1 400,0
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств бюджетов РФ 800 01 12 0021300 1 400,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 12 0021300 012 1 400,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 278 814,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 800 01 13 0020000 1 247,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 800 01 13 0023300 1 247,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 800 01 13 0023300 001 1 247,6
Резервные фонды 800 01 13 0700000 2 311,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 13 0700400 2 311,5
Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 88,8
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 2 222,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 13 0920000 137 415,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 13 0920300 137 415,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 01 13 0920305 137 415,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 800 01 13 0920305 001 65 121,0
Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 13 0920305 012 48 595,7
Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 21 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0920305 611 18 982,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0920305 612 2 465,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 800 01 13 0930000 136 840,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 0939900 136 840,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 800 01 13 0939900 001 92 238,7
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 44 601,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0939900 611 35 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0939900 612 9 229,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 800 01 13 1020000 1 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 800 01 13 1020200 1 000,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 800 01 13 1020201 1 000,0

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 1 000,0
Национальная оборона 800 02 990,0
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 990,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 800 02 04 2090000 990,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 800 02 04 2090100 990,0
Выполнение функций государственными органами 800 02 04 2090100 012 990,0
Национальная экономика 800 04 2 387,6
Связь и информатика 800 04 10 1 667,6
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 1 667,6
Информатика 800 04 10 3308200 1 667,6
Выполнение функций государственными органами 800 04 10 3308200 012 17,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 800 04 10 3308200 901 1 650,6
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 720,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 800 04 12 3400000 720,0
Мероприятия в области гражданской промышленности 800 04 12 3400400 720,0
Субсидии юридическим лицам 800 04 12 3400400 006 720,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 2 212,6
Коммунальное хозяйство 800 05 02 2 212,6
Поддержка коммунального хозяйства 800 05 02 3610000 2 212,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства  800 05 02 3610500 2 212,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 800 05 02 3610500 901 2 212,6
Образование 800 07 3 695,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 3 695,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 3 695,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800 3 695,6
Выполнение функций государственными органами 800 07 05 4297800 012 3 695,6
Социальная политика 800 10 7 783,8
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 7 783,8
Реализация государственных функций в области социальной политике 800 10 06 5140000 7 783,8
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 800 10 06 5142000 7 783,8
Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 7 783,8
Костромская областная Дума 802 90 399,2
Общегосударственные вопросы 802 01 90 399,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 802 01 03 90 399,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 802 01 03 0020000 90 399,2
Центральный аппарат 802 01 03 0020400 68 928,2
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020400 012 68 928,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 802 01 03 0020900 2 319,9
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020900 012 2 319,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 802 01 03 0021000 19 151,1
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0021000 012 19 151,1
Управление  записи актов гражданского состояния 803 32 189,4
Общегосударственные вопросы 803 01 32 189,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 32 189,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 13 0010000 31 358,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 0013800 31 358,4
Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 337,5
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Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0013800 012 30 020,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 803 01 13 0020000 831,0
Центральный аппарат 803 01 13 0020400 831,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0020400 012 831,0
Департамент  внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 94 757,2
Общегосударственные вопросы 807 01 15 208,2
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 15 208,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 807 01 13 0020000 13 483,1
Центральный аппарат 807 01 13 0020400 13 483,1
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 0020400 012 13 483,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 807 01 13 0920000 457,7
Выполнение других обязательств государства 807 01 13 0920300 457,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 807 01 13 0920305 457,7
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 0920305 012 457,7
Поддержка туристической деятельности 807 01 13 4880000 1 267,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 807 01 13 4889700 1 267,4
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 4889700 012 1 267,4
Образование 807 07 50 781,6
Общее образование 807 07 02 38 448,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 807 07 02 4230000 38 448,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 02 4239900 38 448,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 02 4239900 001 29 185,5
Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 02 4239900 610 9 263,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 07 02 4239900 611 9 263,3

Молодежная политика и оздоровление детей 807 07 07 12 332,8
Малое и среднее предпринимательство 807 07 07 3450000 245,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 807 07 07 3450100 245,7
Выполнение функций государственными органами 807 07 07 3450100 012 245,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 807 07 07 4310000 8 969,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 807 07 07 4310100 758,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 4310100 001 485,8
Выполнение функций государственными органами 807 07 07 4310100 012 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 07 4310100 610 91,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 07 07 4310100 611 91,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 07 4319900 8 211,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 4319900 001 6 891,3
Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 07 4319900 610 1 320,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 07 07 4319900 611 1 320,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 807 07 07 4320000 1 253,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 807 07 07 4320300 1 253,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 807 07 07 4320302 1 253,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 4320302 001 522,0
Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 07 4320302 610 731,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 807 07 07 4320302 612 731,5
Региональные целевые программы 807 07 07 5220000 1 863,7
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 807 07 07 5224800 35,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 5224800 001 35,8
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 807 07 07 5225100 307,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 5225100 001 121,5
Выполнение функций государственными органами 807 07 07 5225100 012 186,4
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 807 07 07 5226200 1 520,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 07 07 5226200 001 1 520,0
Физическая культура и спорт 807 11 28 767,4
Физическая культура 807 11 01 6 955,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 807 11 01 4820000 6 955,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 11 01 4829900 6 955,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 11 01 4829900 001 5 076,4
Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 01 4829900 610 1 879,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 11 01 4829900 611 1 068,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 807 11 01 4829900 612 810,7
Массовый спорт 807 11 02 3 166,8
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 807 11 02 4870000 3 166,8
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 807 11 02 4879700 3 166,8
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 807 11 02 4879720 3 166,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 11 02 4879720 001 2 784,4
Выполнение функций государственными органами 807 11 02 4879720 012 143,4
Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 02 4879720 610 239,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 11 02 4879720 611 233,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 807 11 02 4879720 612 6,0
Спорт высших достижений 807 11 03 18 384,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 807 11 03 4870000 18 384,1
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 807 11 03 4879700 18 384,1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 807 11 03 4879710 15 113,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любитель-
ского футбола 807 11 03 4879711 15 113,0

Субсидии юридическим лицам 807 11 03 4879711 006 15 113,0
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 807 11 03 4879720 3 271,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 11 03 4879720 001 2 424,0
Выполнение функций государственными органами 807 11 03 4879720 012 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 807 11 03 4879720 610 347,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 807 11 03 4879720 611 347,1

Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 807 11 05 260,7
Региональные целевые программы 807 11 05 5220000 260,7
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 807 11 05 5224500 100,0

Выполнение функций государственными органами 807 11 05 5224500 012 100,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 807 11 05 5225500 160,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 807 11 05 5225500 001 50,0
Выполнение функций государственными органами 807 11 05 5225500 012 110,7
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  809 15 480,8
Национальная экономика 809 04 15 480,8
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 15 480,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 809 04 05 0020000 14 708,5
Центральный аппарат 809 04 05 0020400 14 708,5
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 0020400 012 14 708,5
Государственная поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2600000 772,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 809 04 05 2600400 772,3
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 2600400 012 772,3
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 545 190,4
Общегосударственные вопросы 810 01 39 405,3
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 39 405,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 810 01 13 0020000 25 538,3
Центральный аппарат 810 01 13 0020400 16 480,1
Выполнение функций государственными органами 810 01 13 0020400 012 16 480,1
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 810 01 13 0029900 9 058,2
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Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 01 13 0029900 001 9 058,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 01 13 1020000 13 867,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 01 13 1020200 13 867,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 01 13 1020201 13 867,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 01 13 1020201 001 13 867,0
Национальная экономика 810 04 116 465,1
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 116 465,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 04 12 1020000 116 127,3
Строительство объектов общегражданского назначения 810 04 12 1020200 116 127,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 04 12 1020201 116 127,3

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 04 12 1020201 001 100 717,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 04 12 1020201 020 14 400,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 04 12 1020201 901 1 008,9
Региональные целевые программы 810 04 12 5220000 337,8
Региональная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015  года» 810 04 12 5224300 90,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 04 12 5224300 020 90,0

Региональная целевая программа «Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориаль-
ного планирования Костромской области на период 2006-2011 годы» 810 04 12 5228200 247,8

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 04 12 5228200 901 247,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 214 836,6
Жилищное хозяйство 810 05 01 8 790,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 05 01 1020000 8 700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 01 1020200 8 700,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 05 01 1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 05 01 1020201 001 8 700,0
Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 810 05 01 5227900 90,0
Бюджетные инвестиции 810 05 01 5227900 003 90,0
Коммунальное хозяйство 810 05 02 206 046,6
Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 148 941,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 810 05 02 1008800 86 950,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 810 05 02 1008840 86 950,0
Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 86 950,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 810 05 02 1009300 61 991,9
Фонд софинансирования 810 05 02 1009300 010 61 991,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 05 02 1020000 45 223,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 02 1020200 45 223,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 05 02 1020201 45 223,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 05 02 1020201 001 1 243,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 05 02 1020201 020 43 980,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 11 881,7
Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 810 05 02 5227400 11 791,7
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 05 02 5227400 020 11 791,7

Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевых установках до 2020 года» 810 05 02 5228000 90,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5228000 003 90,0
Образование 810 07 27 108,7
Дошкольное образование 810 07 01 10 870,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 07 01 1020000 10 780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 07 01 1020200 10 780,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 07 01 1020201 10 780,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 07 01 1020201 020 10 780,0

Региональные целевые программы 810 07 01 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 810 07 01 5225300 90,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 810 07 01 5225301 90,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 07 01 5225301 020 90,0

Общее образование 810 07 02 16 238,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 07 02 1020000 16 238,7
Строительство объектов общегражданского назначения 810 07 02 1020200 16 238,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 07 02 1020201 16 238,7

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 07 02 1020201 001 97,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 07 02 1020201 020 15 800,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 07 02 1020201 901 341,7
Культура,  кинематография 810 08 1 290,0
Культура 810 08 01 1 290,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 08 01 1020000 1 290,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 08 01 1020200 1 290,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 08 01 1020201 1 290,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 08 01 1020201 001 1 290,0
Здравоохранение 810 09 1 336,2
Стационарная медицинская помощь 810 09 01 1 336,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 09 01 1020000 1 336,2
Строительство объектов общегражданского назначения 810 09 01 1020200 1 336,2
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 09 01 1020201 1 336,2

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 09 01 1020201 001 1 300,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 09 01 1020201 901 36,2
Социальная политика 810 10 41 315,0
Социальное обслуживание населения 810 10 02 77,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 10 02 1020000 77,5
Строительство объектов общегражданского назначения 810 10 02 1020200 77,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 10 02 1020201 77,5

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 10 02 1020201 901 77,5
Социальное обеспечение населения 810 10 03 41 237,5
Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 25 350,4
Федеральная целевая программа «Жилище» 810 10 03 1008800 25 350,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 810 10 03 1008820 25 350,4
Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 25 350,4
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 887,1
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 810 10 03 5227300 15 887,1
Выполнение функций государственными органами 810 10 03 5227300 012 2,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 10 03 5227300 020 15 885,1

Физическая культура и спорт 810 11 103 433,5
Физическая культура 810 11 01 61 963,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 11 01 1020000 61 873,1
Строительство объектов общегражданского назначения 810 11 01 1020200 61 873,1
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 810 11 01 1020201 61 873,1

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 11 01 1020201 001 57 492,5
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Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 810 11 01 1020201 020 4 000,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 11 01 1020201 901 380,6
Региональные целевые программы 810 11 01 5220000 90,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 810 11 01 5225500 90,0
Бюджетные инвестиции 810 11 01 5225500 003 90,0
Массовый спорт 810 11 02 41 470,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 810 11 02 4870000 41 470,4
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 810 11 02 4870100 41 470,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 810 11 02 4870100 001 23 163,7
Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 18 306,7
Департамент региональной безопасности 813  78 823,1
Общегосударственные вопросы 813 01 1 607,0
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 1 607,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 813 01 13 0920000 1 607,0
Выполнение других обязательств государства 813 01 13 0920300 1 607,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 813 01 13 0920305 1 607,0
Выполнение функций государственными органами 813 01 13 0920305 012 82,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 813 01 13 0920305 901 1 524,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 03 77 216,1
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 03 09 50 336,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 813 03 09 0020000 17 495,7
Центральный аппарат 813 03 09 0020400 17 495,7
Выполнение функций государственными органами 813 03 09 0020400 012 17 495,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 813 03 09 2470000 3 352,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 03 09 2479900 3 352,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 813 03 09 2479900 001 3 352,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 813 03 09 3020000 29 413,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 03 09 3029900 29 413,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 813 03 09 3029900 001 29 413,2
Региональные целевые программы 813 03 09 5220000 74,8
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 813 03 09 5224500 74,8

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 813 03 09 5224500 001 74,8
Обеспечение пожарной безопасности 813 03 10 24 658,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 813 03 10 2020000 24 637,1
ФункционированиеВооруженных сил РФ,  органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воин-
ских формирований 813 03 10 2026700 24 637,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 813 03 10 2026700 014 24 637,1
Региональные целевые программы 813 03 10 5220000 21,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 813 03 10 5227100 21,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 813 03 10 5227100 014 21,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 813 03 14 2 221,9
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики 813 03 14 2210000 2 221,9
Обеспечение деятельности учреждения временного содержания иностранных граждан 813 03 14 2211000 2 221,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 813 03 14 2211000 001 2 221,9
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 3 869 069,5
Общегосударственные вопросы 819 01 3,9
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 3,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 819 01 13 0920000 3,9
Выполнение других обязательств государства 819 01 13 0920300 3,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 819 01 13 0920305 3,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 819 01 13 0920305 901 3,9
Образование 819 07 193 115,8
Общее образование 819 07 02 55 941,0
Детские дома 819 07 02 4240000 55 941,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 02 4249900 55 941,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 07 02 4249900 001 55 941,0
Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 128 739,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4320000 128 739,8
Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 07 07 4320200 001 34 211,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 819 07 07 4320300 73 881,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирования субъекта РФ 819 07 07 4320301 9 955,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 07 07 4320301 001 9 955,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 819 07 07 4320302 63 926,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 07 07 4320302 001 62 288,8
Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 637,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 07 4329900 20 646,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 07 07 4329900 001 20 597,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 819 07 07 4329900 901 49,2
Другие вопросы в области образования 819 07 09 8 435,0
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 8 435,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 819 07 09 4360900 8 435,0
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 819 07 09 4360910 8 435,0
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0
Социальная политика 819 10 3 675 949,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 40 105,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 40 105,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 819 10 01 4910100 21 449,1
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 21 449,1
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 4910200 18 655,9
Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 18 655,9
Социальное обслуживание населения 819 10 02 770 259,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 819 10 02 1020000 5 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 819 10 02 1020200 5 000,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 819 10 02 1020201 5 000,0

Бюджетные инвестиции 819 10 02 1020201 003 5 000,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 819 10 02 5010000 310 424,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5019900 310 424,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 10 02 5019900 001 193 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 117 038,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5019900 611 111 024,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 5019900 612 6 014,1
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 454 835,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5089900 454 835,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 10 02 5089900 001 454 835,7
Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 501 481,3
Федеральные целевые программы 819 10 03 1000000 89 041,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 819 10 03 1008800 89 041,5
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным  законо-
дательством» 819 10 03 1008810 89 041,5

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных  к ним лиц 819 10 03 1008811 89 041,5
Социальные выплаты 819 10 03 1008811 005 89 041,5
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 412 439,8
Закон РФ от 15 января 1993 года  №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы» 819 10 03 5050800 64,8
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Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 819 10 03 5050802 64,8
Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 64,8
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы» 819 10 03 5050900 98,4

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 819 10 03 5050902 98,4
Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 98,4
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ре-
бенка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 819 10 03 5051900 13 156,8

Социальные выплаты 819 10 03 5051900 005 13 156,8
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 819 10 03 5052200 5 019,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов 819 10 03 5052210 5 019,7

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 4 603,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 819 10 03 5052210 901 416,1
Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 819 10 03 5052900 38 199,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 819 10 03 5052901 38 199,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 10 03 5052901 001 143,5
Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 38 055,5
Мероприятия в области социальной политики 819 10 03 5053300 328 354,8
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 819 10 03 5053310 124 738,5
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 819 10 03 5053311 30 464,3
Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 30 464,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 819 10 03 5053312 28 322,3
Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 28 322,3
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5053313 3 319,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 319,5
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5053314 82,4
Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 82,4
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным медалью «За вер-
ность отцовскому долгу» 819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка 819 10 03 5053316 62 100,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 62 100,0
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей первых трех лет 
жизни 819 10 03 5053330 73 246,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 73 246,6
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 819 10 03 5053340 15 793,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 15 793,0
Единовременные пособия на детей одиноких матерей 819 10 03 5053350 6,1
Социальные выплаты 819 10 03 5053350 005 6,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности 819 10 03 5053360 91 626,8
Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 91 626,8
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 15 119,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 15 119,0
Организационные мероприятия в области социальной политики 819 10 03 5053380 2 689,6
Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 724,8
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 964,8
Обеспечение равной доступности  транспортных услуг для отдельных категорий граждан на территории Костромской области 819 10 03 5053390 5 135,2
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском автомобильном транспорте 819 10 03 5053391 1 154,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 154,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском водном транспорте пригородного сообщения 819 10 03 5053392 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском железнодорожном  транспорте пригородного сообщения 819 10 03 5053393 645,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего поль-
зования на территории Костромской области 819 10 03 5053394 3 290,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 290,2
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших  военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 412 441,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «Оветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»

819 10 03 5053401 393 502,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 393 502,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 819 10 03 5053402 18 938,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 938,6
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ  и субъектов РФ 819 10 03 5053700 32 513,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 32 513,8
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 819 10 03 5054400 58,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний 819 10 03 5054401 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 819 10 03 5054600 684 430,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 10 03 5054600 001 1 127,7
Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 683 302,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 819 10 03 5054800 141 833,8
Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 141 833,8
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 819 10 03 5055500 755 983,5
Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 03 5055510 44 910,1
Социальные выплаты 819 10 03 5055510 005 44 910,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 819 10 03 5055520 704 850,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 819 10 03 5055521 415 783,6
Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 415 783,6
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников тыла 819 10 03 5055522 95 708,4
Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 95 708,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 819 10 03 5055523 193 358,5
Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 193 358,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 819 10 03 5055530 6 222,9
Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 222,9
Охрана семьи и детства 819 10 04 266 378,6
Социальная помощь 819 10 04 5050000 39 290,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 819 10 04 5050500 4 066,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 819 10 04 5050502 4 066,3
Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 4 066,3
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 819 10 04 5052100 34 223,9

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 819 10 04 5052102 34 223,9

Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005 34 223,9
Мероприятия в области социальной политики 819 10 04 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений 819 10 04 5053320 1 000,0
Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечительству 819 10 04 5110000 274,5
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 819 10 04 5110200 225,2

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 225,2
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 819 10 04 5110300 49,3
Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 819 10 04 5200000 226 813,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 819 10 04 5201000 70 100,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 70 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 819 10 04 5201300 156 713,9
Материальное обеспечение приемной семьи 819 10 04 5201310 100 642,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 819 10 04 5201311 42 994,3
Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 42 994,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 819 10 04 5201312 57 648,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 819 10 04 5201312 001 57 648,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 819 10 04 5201320 56 071,2
Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 56 071,2
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 97 725,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 819 10 06 0020000 82 440,8
Центральный аппарат 819 10 06 0020400 38 138,8
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0020400 012 38 138,8
Территориальные органы 819 10 06 0021500 44 302,0
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0021500 012 44 302,0
Реализация государственных функций в области социальной политике 819 10 06 5140000 9 983,3
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5140100 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 819 10 06 5140100 019 3 420,0
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учрежденией социального об-
служивания население и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 819 10 06 5144100 6 563,3

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5144100 068 5 034,7
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 06 5144100 610 1 528,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 06 5144100 612 1 528,6
Региональные целевые программы 819 10 06 5220000 5 301,0
Региональна яцелевая программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 г.г. 819 10 06 5225600 180,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5225600 068 180,0
Региональная целевая программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010 -2012 годы» 819 10 06 5225900 9,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5225900 068 9,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 819 10 06 5227100 432,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5227100 068 396,0
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 06 5227100 610 36,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 06 5227100 612 36,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области « на 2011-2014 годы» 819 10 06 5227800 180,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5227800 068 180,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевых установках до 2020 года» 819 10 06 5228000 4 500,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5228000 068 2 956,9
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 06 5228000 610 1 543,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 06 5228000 612 1 543,1
Департамент лесного хозяйства 820 662 565,5
Национальная экономика 820 04 662 565,5
Лесное хозяйство 820 04 07 662 565,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 820 04 07 0020000 6 182,9
Центральный аппарат 820 04 07 0020400 6 182,9
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 0020400 012 6 182,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 820 04 07 1020000 198 968,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований) 820 04 07 1020100 198 968,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 820 04 07 1020101 198 968,3
Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 198 174,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 820 04 07 1020201 901 793,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 820 04 07 2910000 14 264,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 820 04 07 2919900 14 264,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 820 04 07 2919900 001 8 688,5
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 5 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2919900 611 4 781,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820 04 07 2919900 612 794,7
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 443 149,7
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 820 04 07 2920100 380 627,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 820 04 07 2920100 001 201 389,5
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920100 012 154 408,4
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 24 830,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2920100 611 18 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820 04 07 2920100 612 6 000,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 820 04 07 2920200 62 521,8
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального бюджета 820 04 07 2920210 56 521,9
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920210 012 56 521,9
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств областного бюджета 820 04 07 2920220 5 999,9
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920220 012 5 999,9
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 4 480,2
Общегосударственные вопросы 821 01 4 480,2
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 4 480,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 821 01 13 0020000 4 480,2
Центральный аппарат 821 01 13 0020400 4 480,2
Выполнение функций государственными органами 821 01 13 0020400 012 4 480,2
Представительство администрации Костромской области при Правительстве РФ 822 6 087,0
Общегосударственные вопросы 822 01 6 087,0
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 6 087,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 822 01 13 0020000 6 069,5
Центральный аппарат 822 01 13 0020400 6 069,5
Выполнение функций государственными органами 822 01 13 0020400 012 6 069,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 822 01 13 0920000 17,5
Выполнение других обязательств государства 822 01 13 0920300 17,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 822 01 13 0920305 17,5
Выполнение функций государственными органами 822 01 13 0920305 012 17,5
Контрольно-счетная палата 823 12 089,0
Общегосударственные вопросы 823 01 12 089,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 823 01 06 12 089,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 823 01 06 0020000 12 089,0
Центральный аппарат 823 01 06 0020400 10 904,3
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0020400 012 10 904,3
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его заместители 823 01 06 0022400 1 184,7
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0022400 012 1 184,7
Департамент агропромышленного комплекса 824 684 552,5
Национальная экономика 824 04 574 974,6
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 544 974,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 824 04 05 0020000 30 683,5
Центральный аппарат 824 04 05 0020400 30 683,5
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0020400 012 30 683,5
Прикладные научные исследования и разработки 824 04 05 0810000 939,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 824 04 05 0816900 939,0
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0816900 012 939,0
Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 1 829,6
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Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 824 04 05 1006000 1 829,6

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006000 006 1 829,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2600000 162 958,8
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2600100 41 169,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 41 169,2
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

824 04 05 2600200 110,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600200 006 110,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 824 04 05 2600400 14 209,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 824 04 05 2600400 001 443,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600400 006 555,0
Прочие расходы 824 04 05 2600400 013 13 210,9
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 824 04 05 2600700 3 052,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600700 006 3 052,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 824 04 05 2600900 9 600,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 9 600,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2601000 309,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 309,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно-
голетних насаждений 824 04 05 2601100 300,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 300,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 824 04 05 2601300 829,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 829,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 
1 года

824 04 05 2601400 10 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601400 006 10 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по инвестицион-
ным кредитам, полученным в росийских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования  на срок 
до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)  на срок до восьми  лет в 2007-2011 годах для осуществления 
промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб

824 04 05 2601500 2 235,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 2 235,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений 824 04 05 2601600 1 078,7
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601600 006 1 078,7
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 824 04 05 2602400 9 017,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602400 006 9 017,0
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2603000 24 898,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 24 898,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 824 04 05 2603100 8 948,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603100 006 8 948,0
Субсидии на поддержку растениеводства 824 04 05 2603300 2 775,1
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603300 006 2 775,1
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 824 04 05 2603400 18 968,3
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603400 006 18 968,3
Субсидии на поддержку граждан, содержащих в личных подсобных хозяйствах  сельскохозяйственных животных, по принятым и неисполненным в 
2010, 2011 годах обязательствам по выплате указанных субсидий 824 04 05 2604000 485,4

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604000 006 485,4
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2604500 7 989,7
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604500 006 7 989,7
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров 824 04 05 2604600 1 984,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604600 006 1 984,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования по договорам финан-
совой аренды (лизинга, сублизинга) 824 04 05 2604700 3 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604700 006 3 500,0
Субсидии на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 824 04 05 2604800 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604800 006 1 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 824 04 05 2610000 60 729,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 824 04 05 2619900 60 729,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 824 04 05 2619900 001 45 036,4
Субсидии бюджетным учреждениям 824 04 05 2619900 610 15 692,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 824 04 05 2619900 611 15 692,9

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 - 2012 годы 824 04 05 2670000 208 017,5

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 824 04 05 2670500 208 017,5
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

824 04 05 2670501 5 383,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670501 006 2 000,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2670501 009 3 383,0
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2670503 3 181,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670503 006 3 181,0
Поддержка производства льна и конопли 824 04 05 2670505 7 400,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670505 006 7 400,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений 824 04 05 2670507 5 314,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670507 006 5 314,0
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2670509 7 467,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670509 006 7 467,0
Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

824 04 05 2670510 43 326,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670510 006 43 326,5
Поддержка развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 824 04 05 2670512 6 200,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670512 006 6 200,0
Возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах  в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2670513 94 804,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670513 006 94 804,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 824 04 05 2670514 11 646,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670514 006 11 646,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2670516 8 458,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670516 006 8 458,0
Развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2670517 14 838,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670517 006 14 838,0
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 38 723,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

824 04 05 5210200 38 723,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 824 04 05 5210202 38 723,6
Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 38 723,6
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 41 093,3
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2012 
годы» 824 04 05 5226300 27 606,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 27 606,8
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на  2011-2014 годы» 824 04 05 5227000 12 708,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227000 006 12 708,5
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Региональная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
в Костромской области на 2011-2013 г.г.» 824 04 05 5227700 778,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 778,0
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 30 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции, на возмещение части затрат в связи с производством про-
дукции 824 04 12 3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 30 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 44 305,3
Коммунальное хозяйство 824 05 02 44 305,3
Федеральные целевые программы 824 05 02 1000000 11 800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 05 02 1001100 11 800,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 824 05 02 1001100 020 11 800,0

Региональные целевые программы 824 05 02 5220000 32 505,3
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 824 05 02 5225200 32 505,3
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 824 05 02 5225200 020 32 505,3

Образование 824 07 14 232,9
Общее образование 824 07 02 14 232,9
Региональные целевые программы 824 07 02 5220000 14 232,9
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 824 07 02 5225200 14 232,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 824 07 02 5225200 020 14 232,9

Здравоохранение 824 09 4 500,0
Амбулаторная помощь 824 09 02 4 500,0
Федеральные целевые программы 824 09 02 1000000 1 500,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 09 02 1001100 1 500,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 824 09 02 1001100 020 1 500,0

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 3 000,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 824 09 02 5225200 3 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 824 09 02 5225200 020 3 000,0

Социальная политика 824 10 46 539,7
Социальное обеспечение населения 824 10 03 46 539,7
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 30 142,4
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 10 03 1001100 30 142,4
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 824 10 03 1001100 099 30 142,4
Региональные целевые программы 824 10 03 5220000 16 397,3
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 824 10 03 5225200 16 397,3
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 824 10 03 5225200 099 16 397,3
Департамент финансов 825 2 664 627,8
Общегосударственные вопросы 825 01 115 019,9
Судебная система 825 01 05 876,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 825 01 05 0010000 876,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 825 01 05 0014000 876,2
Фонд компенсаций 825 01 05 0014000 009 876,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 825 01 06 91 247,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 825 01 06 0020000 91 247,7
Центральный аппарат 825 01 06 0020400 91 247,7
Выполнение функций государственными органами 825 01 06 0020400 012 91 247,7
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 22 896,0
Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 448,8
Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0300600 448,8
Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 448,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 825 01 13 0920000 12 428,3
Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0920300 12 428,3
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 825 01 13 0920301 4 500,0
Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 4 500,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 825 01 13 0920305 7 928,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 01 13 0920305 901 7 928,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 01 13 1020000 352,9
Строительство объектов общегражданского назначения 825 01 13 1020200 352,9
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 825 01 13 1020201 352,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 01 13 1020201 901 352,9
Межбюджетные трансферты 825 01 13 5210000 9 666,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

825 01 13 5210200 9 666,0

Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 825 01 13 5210208 7 386,3

Фонд компенсаций 825 01 13 5210208 009 7 386,3
Осуществление  государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 825 01 13 5210213 2 279,7
Фонд компенсаций 825 01 13 5210213 009 2 279,7
Национальная оборона 825 02 10 975,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 825 02 03 10 975,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 825 02 03 0010000 10 975,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 825 02 03 0013600 10 975,7
Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 10 975,7
Национальная экономика 825 04 750,1
Другие вопросы в области национальной экономики 825 04 12 750,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 04 12 1020000 750,1
Строительство объектов общегражданского назначения 825 04 12 1020200 750,1
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 825 04 12 1020201 750,1

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 04 12 1020201 901 750,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 413 838,6
Жилищное  хозяйство 825 05 01 382 545,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимо-
сти стимулирования рынка жилья 825 05 01 0980000 382 545,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимо-
сти стимулирования рынка жилья, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 239 506,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 0980101 122 355,8
Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 122 355,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства 825 05 01 0980104 117 150,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 117 150,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимо-
сти стимулирования рынка жилья,  за счет средств бюджетов 825 05 01 0980200 143 039,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 0980201 61 905,1
Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 61 905,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства 825 05 01 0980204 81 134,3

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 81 134,3
Коммунальное хозяйство 825 05 02 31 292,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 05 02 1020000 5 283,3
Строительство объектов общегражданского назначения 825 05 02 1020200 5 283,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 825 05 02 1020201 5 283,3

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 05 02 1020201 901 5 283,3
Поддержка коммунального хозяйства 825 05 02 3610000 26 009,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 825 05 02 3610400 24 195,6
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Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 05 02 3610400 901 24 195,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства  825 05 02 3610500 1 814,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 05 02 3610500 901 1 814,0
Социальная политика 825 10 1 200,0
Социальное обслуживание населения 825 10 02 1 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 10 02 1020000 1 200,0
Строительство объектов общегражданского назначения 825 10 02 1020200 1 200,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 825 10 02 1020201 1 200,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 10 02 1020201 901 1 200,0
Физическая культура и спорт 825 11 240,5
Физическая культура 825 11 01 240,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 11 01 1020000 240,5
Строительство объектов общегражданского назначения 825 11 01 1020200 240,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры 825 11 01 1020201 240,5

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 11 01 1020201 901 240,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 825 13 480 061,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 825 13 01 480 061,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 825 13 01 0650000 480 061,8
Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 825 13 01 0650200 480 061,8
Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 480 061,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 825 14 1 642 541,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 825 14 01 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 825 14 01 5160110 150 000,0
Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 825 14 01 5160120 652 127,0
Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 652 127,0
Иные дотации 825 14 02 822 414,2
Дотации 825 14 02 5170000 822 414,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 825 14 02 5170200 819 414,2
Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 819 414,2
Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных районов 825 14 02 5173100 3 000,0
Фонд стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов 825 14 02 5173100 900 3 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 825 14 03 18 000,0
Региональные целевые программы 825 14 03 5220000 18 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 825 14 03 5226100 18 000,0
Иные межбюджетные трансферты 825 14 03 5226100 017 18 000,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 1 469 667,4
Общегосударственные вопросы 826 01 8 136,3
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 8 136,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 826 01 13 0920000 8 136,3
Выполнение других обязательств государства 826 01 13 0920300 8 136,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 826 01 13 0920305 8 136,3
Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 369,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 826 01 13 0920305 901 7 767,1
Национальная экономика 826 04 1 461 531,1
Транспорт 826 04 08 138 471,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 826 04 08 0020000 15 827,2
Центральный аппарат 826 04 08 0020400 12 263,5
Выполнение функций государственными органами 826 04 08 0020400 012 12 263,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 04 08 0029900 3 563,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 826 04 08 0029900 001 3 563,7
Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 45 120,6
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 826 04 08 3000200 45 120,6
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 45 120,6
Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 783,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 3010300 4 783,0
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 587,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 826 04 08 3010300 901 195,8
Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 50 000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 826 04 08 3030200 50 000,0
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 50 000,0
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 11 046,1
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 826 04 08 3050100 5 781,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении 
льгот  по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения общеобразова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

826 04 08 3050108 5 781,4

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 5 781,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 826 04 08 3050200 5 264,7
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 264,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 826 04 08 3400000 11 000,0
Взносы Костромской области в уставные капиталы 826 04 08 3402100 11 000,0
Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 11 000,0
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 695,0
Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Костромской области» 826 04 08 5224400 515,0
Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5224400 012 515,0
Региональная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов» 826 04 08 5225700 90,0
Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5225700 012 90,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевых установках до 2020 года» 826 04 08 5228000 90,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5228000 012 90,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 323 059,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 826 04 09 1020000 9 748,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований) 826 04 09 1020100 9 748,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 826 04 09 1020101 9 748,0
Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 9 748,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 826 04 09 1810000 115 977,8
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810300 115 977,8
Реализация мероприятий программы «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810399 115 977,8
Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 112 331,8
Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 3 646,0
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 125 721,6
Содержание и управление дорожным хозяйством 826 04 09 3150100 57 761,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 826 04 09 3150100 001 57 761,0
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 067 960,6
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения 826 04 09 3150201 168 777,2

Фонд софинансирования 826 04 09 3150201 010 168 777,2
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3150202 5 504,8

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 5 504,8
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 826 04 09 3150203 18 508,2
Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 18 508,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных  центров субъектов РФ и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 826 04 09 3150206 4 226,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150206 010 4 226,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3150215 870 944,3
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Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 826 04 09 3150215 001 798 471,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 826 04 09 3150215 901 72 473,3
Региональные целевые программы 826 04 09 5220000 71 611,8
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Ко-
стромской области на 2010-2015 годы» 826 04 09 5226600 71 611,8

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 71 611,8
Информационно-аналитическое управление 827 140 391,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 827 12 140 391,0
Телевидение и радиовещание 827 12 01 64 463,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 64 463,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 827 12 01 4539900 64 463,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 827 12 01 4539900 001 38 426,4
Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 4539900 610 26 037,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 01 4539900 611 21 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 4539900 612 4 716,1
Периодическая печать и издательства 827 12 02 51 329,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 02 4530000 2 056,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 827 12 02 4539900 2 056,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 827 12 02 4539900 001 992,1
Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4539900 610 1 064,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 02 4539900 611 1 064,8

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 827 12 02 4570000 49 272,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 827 12 02 4579900 49 272,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 827 12 02 4579900 001 23 308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4579900 610 20 156,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 02 4579900 611 19 984,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 02 4579900 612 172,1
Субсидии автономным учреждениям 827 12 02 4579900 620 5 807,8
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 02 4579900 621 5 272,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 827 12 02 4579900 622 535,6
Другие вопросы в области  средств массовой информации 827 12 04 24 597,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 827 12 04 0020000 19 633,1
Центральный аппарат 827 12 04 0020400 19 633,1
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0020400 012 19 633,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 827 12 04 0920000 4 964,5
Выполнение других обязательств государства 827 12 04 0920300 4 964,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 827 12 04 0920305 4 964,5
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0920305 012 4 964,5
Департамент по труду и занятости населения 828 322 971,9
Национальная экономика 828 04 140 316,1
Общеэкономические вопросы 828 04 01 137 003,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 828 04 01 0020000 23 579,2
Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 579,2
Выполнение функций государственными органами 828 04 01 0020400 012 23 579,2
Реализация государственной политики  занятости населения 828 04 01 5100000 33 286,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов  РФ 828 04 01 5100300 5 059,7
Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и граждан, ищущих работу, про-
живающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

828 04 01 5100320 17,2

Прочие расходы 828 04 01 5100320 013 17,2
Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 828 04 01 5100350 5 042,5
Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 042,5
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 828 04 01 5100900 28 227,1
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 04 01 5100901 16 671,6
Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 16 671,6
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими собственного дела 828 04 01 5100902 10 341,5
Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 10 341,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой деятельности 828 04 01 5100903 1 214,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 214,0
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 72 458,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 828 04 01 5139900 72 458,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 828 04 01 5139900 001 72 458,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 828 04 01 5200000 100,0
Награждение  муниципальных образований Костромской области  - победителей областного смотра-конкурса по охране труда 828 04 01 5205800 100,0
Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5205800 017 100,0
Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 497,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

828 04 01 5210200 7 497,4

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений 828 04 01 5210207 7 497,4
Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 497,4
Региональные целевые программы 828 04 01 5220000 81,0
Региональная целевая прграмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области на 2011-2015 годы» 828 04 01 5227900 81,0
Прочие расходы 828 04 01 5227900 013 81,0
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 3 313,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 828 04 12 0920000 3 313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 828 04 12 0929900 3 313,0
Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 3 313,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 828 04 12 0929900 621 3 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 828 04 12 0929900 622 313,0
Социальная политика 828 10 182 655,8
Социальное обеспечение населения 828 10 03 182 655,8
Реализация государственной политики  занятости населения 828 10 03 5100000 182 244,4
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 828 10 03 5100200 182 210,8
Социальные выплаты безработным гражданам 828 10 03 5100201 182 210,8
Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 161 467,0
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 20 743,8
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 828 10 03 5100900 33,6
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 10 03 5100901 33,6
Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6
Другие вопросы в области социальной политики 828 10 06 411,4
Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 411,4
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 828 10 06 5228100 411,4
Мероприятия в области социальной политики 828 10 06 5228100 068 411,4
Комитет  по делам архивов   829 49 193,0
Общегосударственные вопросы 829 01 49 193,0
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 49 193,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 829 01 13 0020000 3 937,4
Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 937,4
Выполнение функций государственными органами 829 01 13 0020400 012 3 937,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 829 01 13 4400000 28 209,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 829 01 13 4409900 28 209,8
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 829 01 13 4409900 001 28 209,8
Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 045,8
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

829 01 13 5210200 17 045,8
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Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 829 01 13 5210205 17 045,8
Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 045,8
Департамент государственного регулирования цен и тарифов 830 47 315,3
Общегосударственные вопросы 830 01 23 305,8
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 23 305,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 830 01 13 0020000 23 305,8
Центральный аппарат 830 01 13 0020400 23 305,8
Выполнение функций государственными органами 830 01 13 0020400 012 23 305,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 24 009,5
Коммунальное хозяйство 830 05 02 24 009,5
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 24 009,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 830 05 02 3610400 22 670,3

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 20 753,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 830 05 02 3610400 901 1 917,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  830 05 02 3610500 1 339,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 830 05 02 3610500 901 1 339,2
Избирательная комиссия 831 23 250,6
Общегосударственные вопросы 831 01 23 250,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 831 01 07 23 250,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 831 01 07 0020000 17 650,6
Центральный аппарат 831 01 07 0020400 14 732,7
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0020400 012 14 732,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 831 01 07 0022000 2 917,9
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0022000 012 2 917,9
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0200000 5 600,0
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Костромской областной Думы 831 01 07 0200500 5 600,0
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0200500 012 5 600,0
Управление по обеспечению деятельности мировых судей 832 74 412,8
Общегосударственные вопросы 832 01 74 412,8
Судебная система 832 01 05 74 412,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 832 01 05 0020000 74 412,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 832 01 05 0022300 74 412,8
Выполнение функций государственными органами 832 01 05 0022300 012 74 412,8
Департамент имущественных и земельных отношений 833 64 034,8
Общегосударственные вопросы 833 01 36 768,0
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 36 768,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 833 01 13 0020000 34 887,9
Центральный аппарат 833 01 13 0020400 34 727,1
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0020400 012 34 727,1
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 833 01 13 0022900 160,8
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0022900 012 160,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 833 01 13 0900000 1 237,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 833 01 13 0900200 18,0
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0900200 012 18,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 833 01 13 0901000 1 219,2
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0901000 012 1 219,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 833 01 13 0920000 642,9
Выполнение других обязательств государства 833 01 13 0920300 642,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 833 01 13 0920305 642,9
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0920305 012 509,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 833 01 13 0920305 901 133,9
Национальная экономика 833 04 19 520,0
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 19 520,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 833 04 12 3400000 19 520,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 833 04 12 3400300 8 020,0
Выполнение функций государственными органами 833 04 12 3400300 012 8 020,0
Взносы Костромской области в уставные капиталы 833 04 12 3402100 11 500,0
Бюджетные инвестиции 833 04 12 3402100 003 11 500,0
Культура,  кинематография 833 08 7 746,8
Культура 833 08 01 4 451,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 833 08 01 4400000 4 451,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 833 08 01 4400100 1 447,7
Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 1 447,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 833 08 01 4409900 3 003,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 833 08 01 4409900 001 2 614,5
Субсидии бюджетным учреждениям 833 08 01 4409900 610 389,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 833 08 01 4409900 611 389,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 833 08 04 3 295,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 833 08 04 0010000 3 295,6
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 833 08 04 0015300 3 295,6
Выполнение функций государственными органами 833 08 04 0015300 012 3 295,6
Комитет по физической культуре и спорту 834 60 957,9
Общегосударственные вопросы 834 01 1 578,0
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 1 578,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 834 01 13 0920000 282,3
Выполнение других обязательств государства 834 01 13 0920300 282,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 834 01 13 0920305 282,3
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 0920305 012 282,3
Поддержка туристической деятельности 834 01 13 4880000 1 295,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 01 13 4889700 1 295,7
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 4889700 012 1 295,7
Образование 834 07 24 640,2
Общее образование 834 07 02 23 608,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 23 608,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 07 02 4239900 23 608,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 23 608,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 834 07 02 4239900 611 21 346,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 02 4239900 612 2 261,4
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 032,2
Малое и среднее предпринимательство 834 07 07 3450000 254,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 834 07 07 3450100 254,0
Выполнение функций государственными органами 834 07 07 3450100 012 254,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 834 07 07 4310000 553,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 834 07 07 4310100 553,2
Выполнение функций государственными органами 834 07 07 4310100 012 553,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 834 07 07 4320000 98,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 834 07 07 4320300 98,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 834 07 07 4320302 98,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 07 4320302 610 98,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 07 4320302 612 98,0
Региональные целевые программы 834 07 07 5220000 127,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской 
области на 2008 -2012 годы» 834 07 07 5224500 72,0

Выполнение функций государственными органами 834 07 07 5224500 012 72,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы» 834 07 07 5225100 55,0
Выполнение функций государственными органами 834 07 07 5225100 012 55,0
Физическая культура и спорт 834 11 34 739,7
Физическая культура 834 11 01 11 054,3
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Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 11 054,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 11 01 4829900 11 054,3
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 11 054,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 01 4829900 611 10 267,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 01 4829900 612 787,1
Массовый спорт 834 11 02 3 684,9
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 02 4870000 3 684,9
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 834 11 02 4879700 3 684,9
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 02 4879720 3 684,9
Выполнение функций государственными органами 834 11 02 4879720 012 200,2
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 3 484,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 02 4879720 611 2 635,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 02 4879720 612 848,8
Спорт высших достижений 834 11 03 16 942,2
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 03 4870000 16 942,2
Оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществлющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 834 11 03 4870200 546,0

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4870200 610 546,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 03 4870200 612 546,0
Мероприятия в по реализации государственных функций в области  физической культуры и спорта 834 11 03 4879700 16 396,2
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 834 11 03 4879710 12 477,1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любитель-
ского футбола 834 11 03 4879711 9 670,3

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 9 670,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере любительского  волейбола и профессионального (не-
любительского) баскетбола 834 11 03 4879712 310,6

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879712 006 310,6
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона 834 11 03 4879713 2 496,2
Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 2 496,2
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 03 4879720 3 919,1
Выполнение функций государственными органами 834 11 03 4879720 012 115,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 3 803,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 03 4879720 611 2 071,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 03 4879720 612 1 732,1
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 834 11 05 3 058,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 834 11 05 0020000 2 307,8
Центральный аппарат 834 11 05 0020400 2 307,8
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 0020400 012 2 307,8
Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 750,5
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 834 11 05 5225500 750,5
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 5225500 012 9,3
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 05 5225500 610 741,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 05 5225500 612 741,2
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 73 118,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 03 73 118,3
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 835 03 09 37 498,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 835 03 09 0020000 4 243,3
Центральный аппарат 835 03 09 0020400 4 243,3
Выполнение функций государственными органами 835 03 09 0020400 012 4 243,3
Резервные фонды 835 03 09 0700000 261,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 835 03 09 0700400 261,6
Прочие расходы 835 03 09 0700400 013 261,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 09 2470000 4 126,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 2479900 4 126,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 835 03 09 2479900 001 4 126,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 835 03 09 3020000 28 867,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 3029900 28 867,4

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 835 03 09 3029900 001 28 867,4

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 32 427,7

Воинские формирования (органы, подразделения) 835 03 10 2020000 21 358,7

Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных во-
инских формирований 835 03 10 2026700 21 358,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 835 03 10 2026700 014 21 358,7

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0

Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников и добровольных пожарных территориальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской области 835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0

Региональные целевые программы 835 03 10 5220000 10 869,0

Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 835 03 10 5227100 10 869,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 835 03 10 5227100 014 10 869,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 14 3 191,7
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики 835 03 14 2210000 3 191,7
Обеспечение деятельности учреждения временного содержания иностранных граждан 835 03 14 2211000 3 191,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 835 03 14 2211000 001 3 191,7
Управление ветеринарии 836 36 755,0
Национальная экономика 836 04 36 755,0
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 36 755,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 836 04 05 0020000 2 675,6
Центральный аппарат 836 04 05 0020400 2 675,6
Выполнение функций государственными органами 836 04 05 0020400 012 2 675,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2600000 601,5
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 836 04 05 2600400 601,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 836 04 05 2600400 001 601,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 836 04 05 2610000 33 477,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 836 04 05 2619900 33 477,9

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 836 04 05 2619900 001 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 2619900 610 32 977,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 836 04 05 2619900 611 32 751,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 836 04 05 2619900 612 226,2
Департамент финансового контроля 837 4 605,0
Общегосударственные вопросы 837 01 4 605,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 837 01 06 4 605,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 837 01 06 0020000 4 605,0

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 4 605,0
Выполнение функций государственными органами 837 01 06 0020400 012 4 605,0

Государственная жилищная инспекция 988 10 757,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 10 757,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 988 05 05 10 757,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 988 05 05 0020000 10 757,9

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 10 757,9

Выполнение функций государственными органами 988 05 05 0020400 012 10 757,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

   к Закону Костромской области 
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012  ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программ Ведом-

ство Сумма

1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 6 437,4
Подпрограмма «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами» 210,0
Департамент здравоохранения 061 210,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 200,0
Департамент здравоохранения 061 1 200,0
Подпрограмма «Туберкулез» 2 124,8
Департамент здравоохранения 061 2 124,8
Подпрограмма «Онкология» 2 200,0
Департамент здравоохранения 061 2 200,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 202,6
Департамент здравоохранения 061 202,6
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 500,0
Департамент здравоохранения 061 500,0

2. Программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы» 66 135,5
Департамент агропромышленного комплекса 824 66 135,5

3. Программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 90,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 90,0

4. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.» 22 132,4
Департамент образования и науки 073 878,5
Департамент экономического развития, промышленности и торговли 140 20 891,0
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 307,9
Комитет по физической культуре и спорту 834 55,0

5. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008-2012 годы» 1 427,5
Департамент культуры 058 22,5
Департамент здравоохранения 061 700,0
Департамент образования и науки 073 458,2
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 100,0
Департамент региональной безопасности 813 74,8
Комитет по физической культуре и спорту 834 72,0

6. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах в Костромской области» 645,0
Департамент здравоохранения 061 130,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 515,0

7. Программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 338,4
Департамент образования и науки 073 302,6
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 35,8

8. Программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 32 953,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 2 061,0
Департамент образования и науки 073 1 971,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 90,0
Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 30 892,7
Департамент образования и науки 073 30 892,7

9. Программа «Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений Костромской области на период 2008-2014 годы» 100,0
Департамент здравоохранения 061 100,0

10. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 1 201,2
Департамент здравоохранения 061 200,0
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 160,7
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 90,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 750,5

11. Программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 гг.» 180,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 180,0

12. Программа «Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов» 90,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 90,0

13. Программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010-2012 годы» 209,0
Департамент здравоохранения 061 200,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 9,0

14. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 18 000,0
Департамент финансов 825 18 000,0

15. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» 5 007,7
Департамент образования и науки 073 3 487,7
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 1 520,0

16. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2012 годы» 27 606,8
Департамент агропромышленного комплекса 824 27 606,8

17. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы» 71 611,8
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 71 611,8

18. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 
года» 11 412,0

Департамент здравоохранения 061 90,0
Департамент региональной безопасности 813 21,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 432,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций Костромской области 835 10 869,0

19. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» 155,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 155,0
Департамент культуры 058 45,0
Департамент образования и науки 073 110,0

20. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 15 887,1
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 15 887,1

21. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.» 778,0
Департамент агропромышленного комплекса 824 778,0

22. Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы» 290,0
Департамент здравоохранения 061 110,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 180,0

23. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 171,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 90,0
Департамент по труду и занятости населения 828 81,0

24. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы» 12 708,5
Департамент агропромышленного комплекса 824 12 708,5

25. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года» 4 770,0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 132 90,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 90,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 4 500,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 90,0

26. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 11 791,7
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 11 791,7

27. Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 1 608,4
Департамент образования и науки 073 1 197,0
Департамент по труду и занятости населения 828 411,4

28. Программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011-2014 годы» 100,0
Департамент образования и науки 073 100,0

29. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 2 690,0
Департамент культуры 058 2 690,0

30. Программа «Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы» 247,8
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 247,8
ИТОГО 316 775,9
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Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе 
долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 281 733,1 83 671,5
РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КО-
СТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 192 551,9 76 792,1

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 186 551,9 76 355,9
ГАЗИФИКАЦИЯ 101 726,4 48 555,9
 - Разработка обоснования инвестиций в строительство газопровода-отвода от точки врезки на газопроводе-отводе Починки-Грязовец до г.Костромы (лупинг) 1 133,0
 - Газопровод от д.Фоминское до ЗАО»Галичское» по птицеводству в Галичском районе 4 100,0
 - Газификация н.п.Судиславского района, в том числе: п.г.т.Судиславль, п.Западный, п.Раслово, п.Березовая Роща, п.Калинки, п.Следово, д.Грудки 481,9 481,9
 -Газификация н.п.Галичского района, в том числе: н.п.Толтуново, Унорож, Орехово, Рассолово, Нагатино 165,5 165,5
 - Газификация населенных пунктов Костромской области 90 361,5 47 908,5
 - Газификация п. Парфеньево 4 000,0
 - Разработка схемы «Газификация п. Парфеньево» 144,0
 - Разработка схемы «Газификация п. Антропово» 145,9
 - Разработка схемы «Газификация г. Мантурово» 344,9
 - Разработка схемы «Газификация г. Нея» 270,5
 - Разработка схемы «Газификация г. Шарья» 579,2
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0 0,0
 - Квартал комплексной застройки земельного участка в районе д.Клюшниково Костромского района 8 700,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 243,0
 - Строительство локальных очистных сооружений ОГУ «Губернский двор» 1 243,0
ОБРАЗОВАНИЕ 438,7 438,7
 - ГОУ дополнительного образования детей эколого-биологического центра «Следово» 341,7 341,7
 - Реконструкция части здания учебного корпуса Судайской школы-интерната под столовую 97,0 97,0
КУЛЬТУРА 1 290,0
 - Реконструкция кирпичного гаража государственного учреждения культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека» по адресу: г.Кострома, ул. Советская, д.73, лит.Б 400,0
 - Государственный объединенный историко-архитектурный музей заповедник «Ипатьевский монастырь» (реконструкция) Костромская область. Объект №2 г. Кострома, пр. Мира, 5 890,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 336,2 36,2
 - Главный лечебный корпус на 85 коек ЦРБ, г.Солигалич 10,7 10,7
 - Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в г. Костроме 1 300,0
 - Реконструкция детского ортопедического отделения ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» 25,5 25,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 57 873,1 13 380,6
 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к зданию по ул.Депутатская, 49 в г.Костроме 10 900,0
 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в г.Костроме 16 873,1 13 380,6
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Паново в г. Костроме 30 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 77,5 77,5
 - Дом-интернат для умственно -отсталых детей на Хуторе 1 Мая Костромского района 77,5 77,5
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 13 867,0 13 867,0
 - Реконструкция здания по ул. Калиновская, 38 в г. Костроме 13 867,0 13 867,0
II. Администрация Костромской области 1 000,0 436,2
 - Строительство «Русской бани» 901,0 337,2
 - Реконструкция корпуса № 1 99,0 99,0
III. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства Костромской области 5 000,0
 - Строительство жилого корпуса на 60 мест ГУ «Сусанинский психоневрологический интернат» 5 000,0
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 89 181,2 6 879,4

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 88 960,9 6 659,1
Городской округ город Буй 14 000,0
 - Многофункциональный зал в г. Буй 4 000,0
 - Реконструкция детского дома под детский сад на 75 мест по адресу: г.Буй, ул.К.Маркса, 36 10 000,0
Городской округ город Галич 4 946,9 4 946,9
 - Модульная газовая котельная спорткомплекса в г.Галич по ул.Фестивальной 4 946,9 4 946,9
Городской округ город Кострома 43 480,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для г. Костромы 43 480,0
Буйский муниципальный район 6 900,0
 - Газификация населенных пунктов Буйского района, в том числе н.п.: п.Шушкодом, с. Романцево, п. Талица, с. Воскресенье, с. Кренево, п. Борок, с. Ильино, с. Боково 6 900,0
Вохомский муниципальный район 780,0
 - Строительство детского сада в п. Вохма 780,0
Пыщугский муниципальный район 800,0
 - Помещение №1 МБОУ «Боровская ОШ» по адресу п.Боровской ул. Свободы д.9 800,0
Солигаличский муниципальный район 15 000,0 812,2
 - Строительство школы на 80 мест в п. Высоковский Солигаличского района 15 000,0 812,2
Судиславский муниципальный район 500,0 500,0
 - Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения в п.Судиславль 500,0 500,0
Сусанинский муниципальный район 2 554,0 400,0
 - Газификация населенных пунктов Сусанинского района, в том числе н.п. Домнино, Сусанино, Головинское, Сокирино 2 554,0 400,0
II. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области 220,3 220,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 220,3 220,3
 - Капитальный ремонт плотины на реке Кешка Татарского сельского поселения Нерехтского района 220,3 220,3
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2012 ГОД
тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 4 865 664,1
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 652 127,0
Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 819 414,2
Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов 3 000,0
субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 82 513,2
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходов на образование 3 900,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области  на обеспечение комплекса мер модернизации системы общего образования 257 786,9
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 19 962,1
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 382 545,7

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-
2013гг.» 300,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах»: 3 261,0
в том числе:
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 2 061,0
   на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниипальной собственности 90,0
      на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 1 971,0
по подпрограмме «Новая школа Костромской области» 1 200,0
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы» 49 738,2
в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 49 738,2
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 90,0
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субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 11 791,7
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 15 885,1
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 89 181,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 61 991,9
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, всего 112 300,4
в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 86 950,0
по подпрограмме»Обеспечение жильем молодых семей» 25 350,4
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 13 300,0
в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 13 300,0
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы), всего 3 646,0
в том числе:
по подпрограмме «Автомобильные дороги» 3 646,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений 2 291,0
субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 4 226,1
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 168 777,2

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 10 044,1

субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 5 504,8

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 18 508,2
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софиансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 4 305,0
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металло-
изделия 18 306,7

Областной фонд софинансирования - итого 1 340 156,5
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 42 106,6
субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ 1 736 717,5
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 43 139,4
субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 6 934,5
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в области 
архивного дела 17 045,8

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 337,5
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений  7 497,4

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по образо-
ванию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 7 386,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий 2 147,3

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов, город-
ских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 2 279,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 975,7
субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 876,2

Областной фонд компенсаций - итого 1 878 443,9
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на премирование муниципальных образований Костромской области - победителей областного смотра-конкурса по 
охране труда 100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1 631,8
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на реализацию областной целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 
2014 году» 18 000,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда администрации области 2 222,7
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской об-
ласти к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 568,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 22 522,5
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 Таблица 3
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 11 775,6
г. Волгореченск 4 268,2
г. Галич 78 819,0
г. Кострома 20 535,4
г. Мантурово 74 935,6
г. Шарья 43 198,5
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 17 949,1
Буйский муниципальный район 35 742,8
Вохомский муниципальный район 16 792,8

Галичский муниципальный район 37 166,3
Кадыйский муниципальный район 22 185,6
Кологривский муниципальный район 18 394,8
Костромской муниципальный район 78 149,0
Красносельский муниципальный район 53 078,1
Макарьевский муниципальный район 12 160,3
Мантуровский муниципальный район 16 546,2
Межевской муниципальный район 15 731,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 13 371,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 29 827,9
Октябрьский муниципальный район 14 608,0
Островский муниципальный район 17 048,3
Павинский муниципальный район 11 895,8
Парфеньевский муниципальный район 15 169,2
Поназыревский муниципальный район 12 525,8
Пыщугский муниципальный район 7 799,5
Солигаличский муниципальный район 21 284,9
Судиславский муниципальный район 35 700,8
Сусанинский муниципальный район 37 376,3
Чухломский муниципальный район 21 019,4
Шарьинский муниципальный район 24 357,7
всего 819 414,2

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 4.2
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР

 МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2012 ГОДУ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 4 356,0
г. Волгореченск 5 529,8
г. Галич 5 484,8
г. Кострома 89 772,3
г. Мантурово 6 389,0
г. Шарья 12 625,3
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 5 599,9
Буйский муниципальный район 4 608,5
Вохомский муниципальный район 6 363,7

Галичский муниципальный район 4 339,7
Кадыйский муниципальный район 4 906,7
Кологривский муниципальный район 3 451,8
Костромской муниципальный район 16 266,7
Красносельский муниципальный район 9 143,4
Макарьевский муниципальный район 6 022,7
Мантуровский муниципальный район 2 405,5
Межевской муниципальный район 2 680,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 12 185,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 7 195,4
Октябрьский муниципальный район 3 520,4
Островский муниципальный район 6 545,0
Павинский муниципальный район 3 770,6
Парфеньевский муниципальный район 4 944,2
Поназыревский муниципальный район 3 601,8
Пыщугский муниципальный район 4 319,5
Солигаличский муниципальный район 4 490,6
Судиславский муниципальный район 3 635,5
Сусанинский муниципальный район 3 111,4
Чухломский муниципальный район 4 625,9
Шарьинский муниципальный район 5 894,4
всего 257 786,9

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 5.4
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2012 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2011-2015 ГОДЫ»
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 1 653,9
г. Волгореченск 1 703,1
г. Галич 1 426,6
г. Кострома 4 390,3
г. Мантурово 512,1
г. Шарья 947,3
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 362,8
Кадыйский муниципальный район 165,8
Костромской муниципальный район 1 188,9
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Красносельский муниципальный район 1 024,1
Макарьевский муниципальный район 360,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 331,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 123,6
Островский муниципальный район 404,6
Солигаличский муниципальный район 150,2
Судиславский муниципальный район 468,1
Сусанинский муниципальный район 280,1
Чухломский муниципальный район 391,1
всего 15 885,1

  ПРИЛОЖЕНИЕ 12
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений 
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 6 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2012 ГОДУ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г.Буй 14 000,0
г.Галич 4 946,9
г. Кострома 43 480,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 6 900,0
Вохомский муниципальный район 780,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 220,3
Пыщугский муниципальный район 800,0
Солигаличский муниципальный район 15 000,0
Судиславский муниципальный район 500,0
Сусанинский муниципальный район 2 554,0
всего 89 181,2 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 7.3
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2012 
ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА»
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Макарьевский муниципальный район 3 290,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 500,0
Октябрьский муниципальный район 620,0
Пыщугский муниципальный район 3 450,0
Судиславский муниципальный район 2 880,0
Сусанинский муниципальный район 1 560,0
всего 13 300,0 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Закону Костромской области
«О внесении изменений

в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2012 год»

Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2012 
ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований всего

в том числе
на осуществление полно-
мочий в сфере агропро-
мышленного комплекса

на поддержку 
личных подсоб-

ных хозяйств
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Антроповский муниципальный район 1 405,0 1 316,0 89,0
Буйский муниципальный район 1 746,8 1 661,8 85,0
Вохомский муниципальный район 1 753,8 1 661,8 92,0
Галичский муниципальный район 1 990,8 1 661,8 329,0
Кадыйский муниципальный район 1 410,0 1 316,0 94,0
Кологривский муниципальный район 1 410,0 1 316,0 94,0
Костромской муниципальный район 2 212,7 2 058,7 154,0
Красносельский муниципальный район 2 427,6 2 355,6 72,0
Макарьевский муниципальный район 1 534,5 1 249,5 285,0
Мантуровский муниципальный район 1 827,3 1 750,3 77,0
Межевской муниципальный район 1 248,1 1 150,1 98,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехт-
ский район 2 824,6 2 355,6 469,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 422,5 1 249,5 173,0
Октябрьский муниципальный район 1 799,8 1 661,8 138,0
Островский муниципальный район 2 478,2 1 661,8 816,4
Павинский муниципальный район 1 840,3 1 750,3 90,0
Парфеньевский муниципальный район 1 391,0 1 316,0 75,0
Поназыревский муниципальный район 1 512,6 1 316,0 196,6
Пыщугский муниципальный район 1 356,5 1 249,5 107,0
Солигаличский муниципальный район 1 535,6 1 529,6 6,0
Судиславский муниципальный район 2 299,6 2 236,6 63,0
Сусанинский муниципальный район 1 835,3 1 750,3 85,0
Чухломский муниципальный район 1 454,0 1 316,0 138,0
Шарьинский муниципальный район 1 390,0 1 316,0 74,0
всего 42 106,6 38 206,6 3 900,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 10 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 

2012 ГОДУ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 1 483,4
г. Волгореченск 1 041,4

г. Галич 1 239,7
г. Кострома 14 423,7
г. Мантурово 1 099,1
г. Шарья 2 374,4
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 687,2
Буйский муниципальный район 800,9
Вохомский муниципальный район 924,2
Галичский муниципальный район 731,2
Кадыйский муниципальный район 692,2
Кологривский муниципальный район 538,3
Костромской муниципальный район 2 743,3
Красносельский муниципальный район 1 462,6
Макарьевский муниципальный район 1 105,0
Мантуровский муниципальный район 469,7
Межевской муниципальный район 390,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 2 135,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 969,0
Октябрьский муниципальный район 474,6
Островский муниципальный район 1 045,0
Павинский муниципальный район 494,4
Парфеньевский муниципальный район 639,3
Поназыревский муниципальный район 578,4
Пыщугский муниципальный район 534,0
Солигаличский муниципальный район 850,4
Судиславский муниципальный район 870,0
Сусанинский муниципальный район 563,6
Чухломский муниципальный район 899,8
Шарьинский муниципальный район 878,2
всего 43 139,4

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 14
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2012 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 398,8
г. Волгореченск 195,2
г. Галич 370,1
г. Кострома 832,9
г. Мантурово 195,2
г. Шарья 426,5
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 174,9
Буйский муниципальный район 195,2
Вохомский муниципальный район 195,2
Галичский муниципальный район 174,9
Кадыйский муниципальный район 174,9
Кологривский муниципальный район 174,9
Костромской муниципальный район 426,5
Красносельский муниципальный район 195,2
Макарьевский муниципальный район 195,2
Мантуровский муниципальный район 174,9
Межевской муниципальный район 174,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 426,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 370,1
Октябрьский муниципальный район 174,9
Островский муниципальный район 195,2
Павинский муниципальный район 174,9
Парфеньевский муниципальный район 174,9
Поназыревский муниципальный район 174,9
Пыщугский муниципальный район 174,9
Солигаличский муниципальный район 195,2
Судиславский муниципальный район 195,2
Сусанинский муниципальный район 174,9
Чухломский муниципальный район 195,2
Шарьинский муниципальный район 195,2
всего 7 497,4

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
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 Таблица 15
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2012 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу - 12,9 тыс. рублей 
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город Кострома - 

154,4 тыс. рублей 
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома - 233,2 тыс.ру-

блей 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 181,1
г. Волгореченск 181,1
г. Галич 181,1
г. Кострома 2 134,4
г. Мантурово 181,1
г. Шарья 181,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 181,1
Буйский муниципальный район 181,1
Вохомский муниципальный район 181,1
Галичский муниципальный район 181,1
Кадыйский муниципальный район 181,1
Кологривский муниципальный район 181,1
Костромской муниципальный район 181,1
Красносельский муниципальный район 181,1
Макарьевский муниципальный район 181,1
Мантуровский муниципальный район 181,1
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2012 года                                                                                             № 1621

О Законе Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области «О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Костромской области», внесённый  депутатом Ко-
стромской областной Думы В. П. Ижицким, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в Закон Костромской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Костромской области».

2. Направить  указанный  Закон  Костромской  области  губернатору Костромской области для подписания 
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы
ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Костромской области «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                               
 20 сентября 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О Реестре должностей государ-

ственной гражданской службы Костромской области» (в редакции законов Костромской области  от 18 июня 
2007 года № 165-4-ЗКО, от 24 апреля 2008 года № 310-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 291-4-ЗКО, от 31 де-
кабря 2008 года № 437-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 28-5-ЗКО, от 
28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года  № 128-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 195-5-
ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 213-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 226-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 262-5-ЗКО)  
изменение, изложив пункт 1 Раздела 10 Приложения в следующей редакции:

«1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей
Заместитель председателя контрольно-счётной палаты
Костромской области <*>                                                                         01-1-1-001
Аудитор контрольно-счётной палаты
Костромской области <*>                                                                         01-1-1-002».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области    

03 октября 2012 года
№ 278-5-ЗКО

Межевской муниципальный район 181,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 181,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 181,1
Октябрьский муниципальный район 181,1
Островский муниципальный район 181,1
Павинский муниципальный район 181,1
Парфеньевский муниципальный район 181,1
Поназыревский муниципальный район 181,1
Пыщугский муниципальный район 181,1
Солигаличский муниципальный район 181,1
Судиславский муниципальный район 181,1
Сусанинский муниципальный район 181,1
Чухломский муниципальный район 181,1
Шарьинский муниципальный район 181,1
всего 7 386,3

 ПРИЛОЖЕНИЕ 18
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»
 

Таблица 20
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
2012 ГОДУ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 1 050,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 75,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 770,0
Солигаличский муниципальный район 217,7
Шарьинский муниципальный район 110,0
всего 2 222,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
 к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

 «Об областном бюджете на 2012 год»
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

тыс. рублей

Наименование Сумма
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 674 056,0  
привлечение средств от размещения 1 874 056,0  
погашение номинальной части задолженности 1 200 000,0  
Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта Российской Федерации: 1 006 622,4  
получение кредитов от кредитных организаций 4 346 249,0  
погашение основной суммы задолженности 3 339 626,6  
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: 251 977,9  
получение бюджетных кредитов 1 371 604,5  
погашение основной суммы задолженности 1 119 626,6 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 20
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2012 год»
   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской Федерации 674 056,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 874 056,0

01 01 00 00 02 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

1 874 056,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 200 000,0

01 01 00 00 02 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 200 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 006 622,4

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 4 346 249,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 346 249,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации -3 339 626,6

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 339 626,6

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 251 977,9

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 371 604,5

01 03 00 00 02 0000 810
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 371 604,5

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 119 626,6

01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-1 119 626,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26 930 163,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26 930 163,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26 930 163,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации -26 930 163,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 930 163,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 930 163,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 930 163,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 26 930 163,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 38 818,6

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности 4 454,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 4 454,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации 4 454,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 34 364,6

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 224 364,6

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

6 022,7

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

218 341,9

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации -190 000,0

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-190 000,0

ИТОГО 1 971 474,9

 ПРИЛОЖЕНИЕ 21
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2012 год»
 
 Таблица 7.10
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2012 ГОДУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ВКЛЮЧАЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 18 306,7
всего 18 306,7 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 22

 к Закону Костромской области
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 Таблица 21
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2012 ГОДУ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ОЦИФРОВКИ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 2,9

г. Волгореченск 1,5

г. Галич 2,9

г. Кострома 26,4

г. Мантурово 4,3

г. Шарья 5,6

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Антроповский муниципальный район 26,4

Буйский муниципальный район 30,5

Вохомский муниципальный район 19,4

Галичский муниципальный район 40,2

Кадыйский муниципальный район 26,4

Кологривский муниципальный район 15,4

Костромской муниципальный район 31,9

Красносельский муниципальный район 26,4

Макарьевский муниципальный район 30,5

Мантуровский муниципальный район 18,1

Межевской муниципальный район 9,8

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 27,7

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 18,1

Октябрьский муниципальный район 15,4

Островский муниципальный район 25,1

Павинский муниципальный район 11,2

Парфеньевский муниципальный район 15,4

Поназыревский муниципальный район 15,4

Пыщугский муниципальный район 8,4

Солигаличский муниципальный район 20,9

Судиславский муниципальный район 20,9

Сусанинский муниципальный район 19,5

Чухломский муниципальный район 26,4

Шарьинский муниципальный район 25,0
всего 568,0 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2012 г.                                                                                               № 1622

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона  Костромской области 
«О границах судебных участков для организации деятельности мировых судей на территории 

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в  Закон Костромской области 
«О границах судебных участков для организации деятельности мировых судей на территории Костромской об-
ласти», внесённый депутатом Костромской областной Думы И.В.Ляминым, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области«О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области «О 
границах судебных участков для организации деятельности мировых судей на территории Костромской обла-
сти».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области  «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых судей на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                               
20 сентября 2012 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Костромской области от 3 декабря 2007 года № 229-4-ЗКО  «О границах судебных 

участков для организации деятельности мировых судей на территории Костромской области» (в редакции за-
конов Костромской области от 7 февраля 2008 года № 256-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года  № 562-4-ЗКО, от 29 
марта 2010 года № 603-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 628-4-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 98-5-ЗКО, от 25 мая 
2012 года № 235-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 3 слова «УВД по городскому округу г. Кострома» заменить словами «УМВД России по г. 
Костроме»;

2) в пункте 6 части 7 слова «Отдел милиции № 2 г. Костромы (ул. Юбилейная, 28), ОМОН при УВД по Костром-
ской области (ул. Профсоюзная, 34а), Центр профессиональной подготовки н/п УВД по Костромской области 
(ул. Индустриальная), Отдельный батальон конвойной службы милиции УВД по Костромской области» заменить 
словами «Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Костроме (ул. Юбилейная, 28), ОМОН УМВД России по Ко-
стромской области (ул. Профсоюзная, 34а), Центр профессиональной подготовки УМВД России по Костром-
ской области (ул. Индустриальная, 53), Отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
УМВД России по Костромской области (Кинешемское шоссе, 84а)»;

3) в пункте 2 части 36 слова «УВД по Костромской области» заменить словами «УМВД России по Костром-
ской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 279-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                            № 1625

О Законе Костромской области «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области  губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О  признании утратившими силу
 отдельных законодательных актов  Костромской области 

Принят Костромской областной Думой                                 
20 сентября 2012 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 20 ноября 2006 года № 81-4-ЗКО     «О предоставлении субсидий бюдже-

там муниципальных образований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения»;

2) Закон Костромской области от 27 марта 2008 года № 289-4-ЗКО     «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на со-
держание и ремонт муниципальных автомобильных дорог»;

3) Закон Костромской области от 30 сентября 2008 года № 364-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на со-
держание и ремонт автомобильных дорог местного значения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 277-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                   № 1626

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области
 «О дорожном фонде Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской 
области «О дорожном фонде Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области «О 
дорожном фонде Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области  губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
А. БЫЧКОВ,

председатель Костромской 
областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области 
«О дорожном фонде Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                
20 сентября 2012 года

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года  № 123-5-ЗКО «О дорожном фонде 

Костромской области» (в редакции Закона Костромской области от 13 апреля 2012 года № 216-5-ЗКО) измене-
ние, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:

«11) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Костромской области транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор 

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 280-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2012 г.             № 1629
О Законе Костромской области 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области «О порядке осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением требований по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской 
области «О порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси», внесенный губернатором Костромской области, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области «О 
порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области 
«О порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» 

Принят Костромской областной Думой 
20 сентября 2012 года

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Костромской области от 17 ноября 2011 года № 138-5-ЗКО «О порядке осущест-

вления регионального государственного контроля за соблюдением требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок осуществления регионального государственного контроля за со-

блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, установленных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее - установленные требования) на территории 
Костромской области (далее - региональный государственный контроль).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 281-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2012 г.             № 1630

О Законе Костромской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1.   Принять Закон Костромской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                      
20 сентября  2012 года

Статья 1
Признать утратившими силу: 
1) Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 87-4-ЗКО «О методике распределения субсидий 

между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Костромской области на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем молодых семей»;

2) Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 328-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костром-
ской области «О методике распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 282-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2012 г.         № 1631

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской об-
ласти «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Костромской обла-
сти», внесенный комитетом Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Костромской области»

Принят  Костромской областной Думой                                      
20 сентября 2012 года

Статья 1
В пункте 14 части 3 статьи 3 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 662-4-ЗКО «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Костромской области» (в редак-
ции законов Костромской области от 11 июля 2011 года № 95-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года    № 179-5-ЗКО, 
от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 273-5-ЗКО) слово «контроля» заменить словами 
«контроля (надзора)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 283-5-ЗКО
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2012 г.          № 1632

О Законе Костромской области  «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом 

государственной власти  Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного жилищного надзора»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом 
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и 
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государ-
ственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного 
жилищного надзора».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти 

Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного 
жилищного надзора 

Принят Костромской областной Думой 
20 сентября 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципальных образований Костромской области и порядок взаимодействия органов муниципального жи-
лищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным 
на осуществление регионального государственного жилищного надзора (далее – уполномоченный орган госу-
дарственного надзора), при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав Костромской области.

Статья 3. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пальных образований Костромской области

1. Органы местного самоуправления поселений и городских округов организовывают муниципальный 
жилищный контроль на территории соответствующего муниципального образования и определяют орган, 
уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля (далее — уполномоченный орган 
муниципального контроля).

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, являю-
щихся муниципальными жилищными инспекторами (далее – уполномоченные должностные лица), утверждает-
ся муниципальным правовым актом.

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем:
1) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями и гражданами, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

2) проведения обследования муниципального жилищного фонда;
3) выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений и контроля их исполнения.
4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
— Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») с учетом особенностей организации 
и проведения внеплановых проверок, установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Проверки соблюдения гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, обязательных 
требований, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, проводятся в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами.

6. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности обязательных требований:

1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муници-
пальным жилым помещениям, их использованию и содержанию;

2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;

3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования; 

4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) вы-
полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются 
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования; 

5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений;
6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. 
7. Уполномоченные должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, указанных в 
части 6 настоящей статьи (далее - обязательные требования);

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руково-
дителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа муниципального контроля о назначении проверки 
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования много-
квартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их об-
следования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требо-
ваниям законодательства Российской Федерации;

4) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товари-
щества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании та-
ких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, право-
мерность утверждения условий этого договора и его заключения;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

6) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований;
7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 

для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел по при-
знакам преступлений.

8. Уполномоченные органы муниципального контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации 
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о 
признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный 

срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления много-
квартирным домом и его заключения.

9. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю составляются:
1) в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя акт проверки в соответствии 

с требованиями, предусмотренными статьей 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

2) в отношении гражданина акт проверки по форме, утвержденной муниципальным правовым актом;
3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, утвержденной муниципальным право-

вым актом.
Статья 4. Порядок взаимодействия уполномоченных органов муниципального контроля с уполно-

моченным органом государственного надзора при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля 

1. Уполномоченные органы муниципального контроля при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля осуществляют взаимодействие с уполномоченным органом государственного надзора по 
следующим вопросам:

1) планирование и установление порядка проведения совместных проверок, обследований и иных меро-
приятий;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образо-
вания;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства в соот-
ветствующей сфере деятельности и об эффективности государственного жилищного надзора и муниципаль-
ного жилищного контроля;

4) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и 
осуществления государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

5) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства в части ор-
ганизации и осуществления государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

6) принятие административных регламентов взаимодействия при осуществлении государственного жи-
лищного надзора, муниципального жилищного контроля;

7) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный жилищный надзор и муни-
ципальный жилищный контроль;

8) оказание уполномоченным органам муниципального контроля методической и консультативной помощи. 
2. В целях организации взаимодействия уполномоченные органы муниципального контроля и уполномочен-

ный орган государственного надзора вправе:
1) проводить совместные совещания, создавать совместные координационные и совещательные органы с 

участием в их работе экспертов, экспертных организаций;
2) заключать договоры (соглашения) о взаимодействии при осуществлении государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля;
3) осуществлять иные формы взаимодействия, направленные на повышение эффективности государствен-

ного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 284-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            
     20 сентября 2012 года                                                                                                  № 1633

О  Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Костромской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области»

Рассмотрев  проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Костромской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области», внесенный комите-
том  Костромской областной  Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природ-
ным ресурсам и экологии, Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Костромской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5.1 Закона Костромской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                       
 20 сентября 2012 года                                                              

Статью 5.1 Закона Костромской области от 5 марта 2004 года № 172-ЗКО «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в Костромской области»  (в редакции законов Костромской области  от 28 апреля 2006 
года № 19-4-ЗКО,  от 4 июня 2007 года № 157-4-ЗКО,   от 3 декабря 2008 года № 413-4-ЗКО,  от 29 марта 2010 
года № 597-4-ЗКО, от 20 октября 2011 года № 134-5-ЗКО) после слов «федеральными законами» дополнить  
словами «, законом Костромской области».

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    

03 октября 2012 года
№ 285-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября   2012 г.                                             № 1635

О Законе Костромской области  «О признании утратившими силу  части 4 статьи 5 Закона 
Костромской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

в Костромской области» и абзацев  девятнадцатого - двадцать третьего пункта 4 статьи 3 Закона 
Костромской области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской 

области, регулирующие вопросы опеки и попечительства»

Рассмотрев  проект закона Костромской области «О признании утратившими силу части 4 статьи 5 Закона 
Костромской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костром-
ской области» и абзацев девятнадцатого - двадцать третьего пункта 4 статьи 3 Закона Костромской области «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, регулирующие вопросы опеки и 
попечительства», внесенный комитетом Костромской областной Думы по труду, социальной политике и здраво-
охранению, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О признании утратившими силу  части 4 статьи 5 Закона Костром-
ской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской обла-
сти» и абзацев девятнадцатого - двадцать третьего пункта 4 статьи 3 Закона Костромской области «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, регулирующие вопросы опеки и попечи-
тельства».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы
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ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу части 4  статьи 5  Закона Костромской области 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской 

области» и  абзацев девятнадцатого — двадцать третьего  пункта 4 статьи 3 Закона Костромской 
области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, 

регулирующие вопросы опеки и попечительства»

Принят Костромской областной Думой                                              
20 сентября 2012г.

Статья 1 
Признать утратившими силу:
1)  часть 4 статьи 5 Закона Костромской области от 28 декабря 2007 года № 236-4-ЗКО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской области»; 
2) абзацы девятнадцатый — двадцать третий пункта 4 статьи 3 Закона Костромской области от 3 декабря 

2008 года № 410-4-ЗКО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, ре-
гулирующие вопросы опеки и попечительства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 286-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года               №1637

О Законе Костромской области  «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«О единовременном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего 

профессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные 
учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области»

 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской 

области «О единовременном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального об-
разования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения, расположенные в сельских 
населенных пунктах на территории Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума  постановляет:  

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О 
единовременном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального образования, 
принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения, расположенные в сельских населен-
ных пунктах на территории Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О единовременном пособии 
выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального образования, принятым на 

работу в государственные или муниципальные учреждения, расположенные в сельских населенных 
пунктах на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой
20 сентября 2012 года

Статья 1
Внести в абзац второй части 1 статьи 3 Закона Костромской области от 25 ноября 2010 года № 2-5-ЗКО «О 

единовременном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального образования, 
принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения, расположенные в сельских населен-
ных пунктах на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 11 июля 2011 
года № 94-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 151-5-ЗКО) изменение, дополнив его после слов «по призыву,» 
словами «обучение в интернатуре, ординатуре,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор 

Костромской области    

03 октября 2012 года
№ 287-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 сентября 2012 г.                                                                                                       №  1638

О Законе Костромской области «О внесении изменений  в статью 5 Закона Костромской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области, устанавливающие 

меры социальной поддержки, и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений  в статью 5 Закона Костромской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области, устанавливающие 
меры социальной поддержки, и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Костромской области», внесенный депутатом Костромской областной Думы  С.А. Де-
менковым,  Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять закон Костромской области «О внесении изменений  в статью 5 Закона Костромской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области, устанавливающие меры со-
циальной поддержки, и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской  областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений  в статью 5 Закона Костромской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Костромской области, устанавливающие меры социальной 
поддержки, и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений

 законодательных актов) Костромской области»

Принят Костромской областной Думой               
20 сентября 2012 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Костромской области от 13 июля 2012 года N 273-5-ЗКО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Костромской области, устанавливающие меры социальной поддержки, и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской 
области» следующие изменения:

в части 1 слова «1 октября» заменить словами «1 ноября»;
в части 3 слова «1 октября» заменить словами «1 ноября».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор

 Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 288-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года            №1639

О Законе Костромской области  «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О науке и научно-технической деятельности в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 
науке и научно-технической деятельности в Костромской области», внесенный губернатором Костромской об-
ласти, Костромская областная Дума  постановляет:  

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О науке и 
научно-технической деятельности в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О науке и научно-технической деятельности в Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                
 20 сентября 2012 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО  «О науке и научно-технической 

деятельности в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 22 октября 2009 года № 
527-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 12-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует осуществление деятельности органов государственной власти Костромской 

области в сфере научной и (или) научно-технической деятельности в Костромской области, в том числе по 
предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности, в интересах социально-экономи-
ческого и культурного развития Костромской области.»;

2) дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным за-

коном от 23 августа 1996 года  № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».»;
3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные задачи органов государственной власти Костромской области в сфере науч-

ной и (или) научно-технической деятельности, государственной поддержки инновационной деятель-
ности»;

абзац первый после слов «научно-технической деятельности» дополнить словами «, государственной под-
держки инновационной деятельности»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление государственной поддержки инновационной деятельности.»;
4) в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия органов государственной власти Костромской области в сфере научной и 

(или) научно-технической деятельности, государственной поддержки инновационной деятельности»;
в части 1:
абзац первый после слов «научно-технической деятельности» дополнить словами «, государственной под-

держки инновационной деятельности»;
пункт 1 после слов «научно-техническую деятельность» дополнить словами «,  государственную поддержку 

инновационной деятельности»;
в части 2:
абзац первый после слов «научно-технической деятельности» дополнить словами «, государственной под-

держки инновационной деятельности»;
пункт 2 после слов «научно – технической деятельности» дополнить словами «, государственной поддержки 

инновационной деятельности»;
5) в главе 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности, государственной под-

держки инновационной деятельности в Костромской области»;
дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности
1. Государственная поддержка инновационной деятельности в Костромской области может осуществляться 

в формах, установленных статьей 16.2 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике».

2. Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности в Костромской области осу-
ществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Костромской области об областном 
бюджете.

3. Расходование бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку инновационной дея-
тельности, осуществляется в соответствии с оценкой эффективности расходования таких средств в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор 

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 289-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    20 сентября  2012 года                   № 1640

О Законе Костромской области  «О внесении изменения в статью 8 Закона Костромской области 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Костромской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Костромской об-
ласти», внесенный комитетом Костромской областной Думы по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму, Костромская областная Дума постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Костромской области 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской  областной Думы

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 8 Закона Костромской области 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений

в Костромской области»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” сентября 2012  года                    № 209

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 31

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 2012 года № 31  «О департамен-

те по труду и занятости населения Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 12.03.2012 № 67, от 13.04.2012 № 91, от 20.08.2012 № 179) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предельную штатную численность департамента по труду и занятости населения Костромской области 

в количестве 46 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 44 единиц, и месяч-
ный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 217877,0 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 209119,0 рублей;

2) в Положении о департаменте по труду и занятости населения Костромской области (приложение № 1):
подпункт 10 пункта 44 после слова «рассматривает» дополнить словом «, одобряет»;
подпункты  12 и 14 пункта 44  признать утратившими силу;
3) изложить структуру департамента по труду и занятости населения Костромской области (приложение № 

2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1 и 3 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 декабря 2012 года.

А. АНОХИН, 
исполняющий обязанности 

губернатора области

Приложение
к постановлению губернатора

Костромской области
от «26» сентября 2012 г. № 209

Структура департамента по труду и занятости населения Костромской области
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Принят Костромской областной Думой               
20 сентября 2012 года

Статья 1 
Внести в часть вторую статьи 8 Закона Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16 «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Костромской области» (в редакции зако-
нов Костромской области от 16 октября 2001 года № 23-ЗКО, от 9 октября 2006 года № 66-4-ЗКО, от 8 июня 2009 
года № 489-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО) изменение, исключив в ней слова «Информацию)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор 

Костромской области    
03 октября 2012 года
№ 290-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                   № 1644

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы  «О размерах ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Костромской области»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы  от 21 апреля 2011 года № 441 «О размерах еже-

месячного денежного поощрения государственных гражданских служащих в аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека в Костромской области» (в редакции постановления Костромской областной Думы от 8 декабря 
2011 года № 976) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению

Костромской областной Думы
от 21 апреля 2011 года № 441

Размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Костромской области

Наименование должностей Ежемесячное денежное поощре-
ние (должностных окладов)

Заместитель Уполномоченного по правам человека в Костромской об-
ласти 4,5

Главный консультант 2, 0
Консультант 2, 0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 11 мая 2012 года.

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской  областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                              №  1647

 О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«Об утверждении персонального состава комитетов  Костромской областной Думы пятого созыва»

На основании письменного заявления депутата Костромской областной Думы Кашиной С.Б. Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Внести в Приложение к постановлению Костромской областной Думы от 28 октября 2010 года № 12 «Об 
утверждении персонального состава комитетов Костромской областной Думы пятого созыва» (в редакции по-
становлений Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года № 48, от 7 декабря 2010 года № 121, от 27 
января 2011 года № 240, от 17 марта 2011 года № 345, от 9 июня 2011 года № 562, от 29 июня 2011 года № 643, 
от 13 октября 2011 года № 799, от 2 февраля 2012 года № 1070, от 4 апреля 2012 года № 1211, от 26 апреля 
2012 года № 1275, от 17 мая 2012 года № 1341, от 7 июня 2012 года № 1401) изменение, исключив депутата 
Костромской областной Думы Кашину Светлану Борисовну из состава комитета Костромской областной Думы 
по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму.

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

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской  областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012года                                                                           №  1648

О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы

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

Думы от 10 июня 2008 года № 2985 «О Регламенте Костромской областной Думы» (в редакции постановлений 
Костромской областной Думы от 25 ноября 2008 года № 3440, от 25 июня 2009 года № 3976, от 16 декабря 2009 
года № 4391, от 14 октября 2010 года № 5039, от 17 марта 2011 года № 344, от 19 мая 2011 года № 513, от 15 
сентября 2011 года № 769, от 15 сентября 2011 года № 770, от 13 октября 2011 года № 800, от 27 декабря 2011 
года № 1041), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 91.1 слова «в первом квартале года, следующего за отчетным» заменить словами «в ок-
тябре текущего года»;

2) главу 13 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                           № 1650

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О Законе Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «Об областном бюджете 
на 2012 год»

Костромская областная Дума постановляет:
1.Внести в пункт 5 постановления Костромской областной Думы от 2 февраля 2012 года № 1055 «О Законе 

Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 
год» изменение, заменив слова «Корсун Иван Владимирович – председатель комитета Костромской областной 
Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам»  словами «Скобелкин Олег Николаевич - председатель комите-
та Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской 

областной Думы



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ05 ОКТЯБРЯ 2012 г. 50

Приложение

Утвержден

постановлением губернатора

Костромской области

от «03» октября 2012 г. № 211

План комплексных мероприятий

по ликвидации очага бешенства животных и профилактике бешенства на территории д. Рыжково 

Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1.
Проведение учета поголовья собак и кошек на территории Боровиковского сельского поселения с представлением сведе-
ний в ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных»

С момента установления 
карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района 

2.

Установление в неблагополучном пункте запрета на:
1) проведение выставок собак и кошек;
2) выводку и натаску собак;
3) торговлю домашними животными;
4) вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
5) снятие шкур с трупов животных;
6) допуск к охоте собак, не привитых против бешенства;
7) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных на карантинированной терри-
тории и в угрожаемой зоне

С момента установления 
карантина 

до снятия карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения  Крас-
носельского муниципального района 

3.
Организация и проведение отлова безнадзорных животных на территории Боровиковского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района

Постоянно
Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-

носельского муниципального района

4.
Проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреж-
дению

Постоянно
Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, ОГБУ «Красносельская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»

5.
Оперативное информирование ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» обо всех случа-
ях заболевания домашних животных или их нехарактерном поведении

Постоянно
Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-

носельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “3” октября 2012  года                     № 211

Об установлении карантина

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животных на территории д. Рыжково Боровиков-
ского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, необходимостью 
ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Костромской области  Шигоревой  А.Г. от 1 октября 2012 года № 02-11/277, 
в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» 
постановляю: 

1. Объявить эпизоотическим очагом и неблагополучным пунктом по бешенству животных и установить ка-
рантин в личных подворьях Егорова В.А. (д. 25), Завьяловой М.Ю. (д. 28), Садчук В.М. (д. 34) д. Рыжково Борови-
ковского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

2. Угрожаемой зоной по бешенству животных считать д. Рыжково Боровиковского сельского поселения 

Красносельского муниципального района Костромской области.
3. Утвердить прилагаемый План комплексных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных и 

профилактике бешенства на территории д. Рыжково Боровиковского сельского поселения Красносельского 
муниципального района Костромской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Красносельского муниципального района Костром-
ской области совместно с ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» и ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Костромской области» обеспечить проведение мероприятий по предотвра-
щению распространения вируса бешенства на территории Красносельского муниципального района Костром-
ской области.

5. Карантин снять по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством 
при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” сентября 2012  года                  № 210

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.05.2006 № 404

В связи с принятием  Закона Костромской области от 26 марта 2012 года № 197-5-ЗКО “О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных сельских поселений полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и о внесении изменений в Закон Костромской области “О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области полномочия-
ми на государственную регистрацию актов гражданского состояния” постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 мая 2006 года № 404 «Об утверждении 
Порядка обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований бланками гербовых сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, другой необходимой документацией 
для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в редакции 
постановлений губернатора Костромской области от 30.08.2007 № 379, от 31.07.2008 № 272, от 29.10.2009 № 
223) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(Долгова С.Н.)» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам регистрации актов гражданского состояния.»;
3) в Порядке обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований бланками гер-

бовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, другой необходимой до-
кументацией для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(приложение):
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим определяется порядок обеспечения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области (далее – органы местного самоуправления муниципальных образований), 
наделенных полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния,  бланками свиде-
тельств, другой документацией, необходимой для осуществления полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния.»;

в пункте 3:
в подпункте 1  слово «гербовых» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представляют в управление ЗАГС ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за от-

четным периодом, отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме, установленной администра-
цией Костромской области.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления сельских поселений, в отношении которых прекращены полномочия 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в течение одного месяца со дня прекращения 
полномочий обязаны передать по акту приема-передачи  бланки свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и необходимую документацию для осуществления полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния территориальным органам управления ЗАГС Костромской об-
ласти.».

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

А. АНОХИН, 
исполняющий обязанности 

губернатора области
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6.

Немедленное информирование ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» о случаях забо-
левания животных в природных условиях или их нехарактерном поведении

Постоянно
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области

7.
Уничтожение трупов умерщвленных и павших от бешенства животных согласно требованиям ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных от 04.12.1995                  № 13-7-2/469

Постоянно
Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, ОГБУ «Красносельская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»

Специальные мероприятия

8. Организация проведения внеплановых дератизационных мероприятий во всех организациях и учреждениях
С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели независимо от формы 

управления 

9.
Недопущение замусоривания территории поселения и обеспечение содержания контейнеров по сбору твердых бытовых 
отходов, их своевременной очистки и обеззараживания в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил

Постоянно

Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели независимо от формы 

управления

10.
Проведение подворного (поквартирного) обхода в неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне для выявления животных, 
нуждающихся в прививках против бешенства, и их вакцинация, проверка условий содержания собак, кошек и других живот-
ных, выявление больных бешенством, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных

С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»

11. Умерщвление всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию
С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»

12. Изоляция собак и кошек, покусавших людей, и организация наблюдения за ними Постоянно
ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болез-

нями животных»

13.
Организация принятия всех доступных мер к снижению численности диких хищников (отстрела, отлова, затравки в норах) 
независимо от установленных сроков охоты на территории Красносельского муниципального района

С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, департамент природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Государственный природный заповедник «Кологрив-
ский лес» имени М.Г. Синицына», в ведении которого нахо-

дится государственный заказник «Сумароковский» 

14. Дезинфекция мест, где находились больные и  подозрительные по заболеванию бешенством животные
С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»

15.
Снятие карантина при условии выполнения запланированных профилактических противоэпизоотических и противоэпиде-
мических мероприятий

По истечении 2 месяцев 
со дня последнего случая 

заболевания животных бе-
шенством

Управление ветеринарии Костромской области, Управ-
ление Роспотребнадзора по Костромской области, ОГБУ 

«Красносельская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

16. Информирование управления ветеринарии Костромской области о ходе выполнения мероприятий
С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Крас-
носельского муниципального района, ОГБУ «Красносель-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
Управление Роспотребнадзора по Костромской области, 

департамент здравоохранения Костромской области, депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области

Противоэпидемические мероприятия

17.

Немедленное информирование Управления Роспотребнадзора по Костромской области, а также ОГБУ «Красносельская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» обо всех случаях обращения за медицинской помощью лиц,    постра-
давших   от    укусов животных  в   д. Рыжково Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального рай-
она

С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»

18.
Взаимное информирование о случаях обращения за медицинской помощью лиц, пострадавших от укусов животных, и ре-
зультатах наблюдения за животными, покусавшими людей

Постоянно
ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ», ОГБУ «Красносельская рай-

онная станция по борьбе с болезнями животных»

19.
Оказание специальной медицинской помощи лицам, пострадавшим от животных (укусы, ослюнение, повреждение кожных 
и слизистых покровов), а также их госпитализация (при необходимости) для проведения курса лечебно-профилактической 
иммунизации

Постоянно ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»

20.
Организация и проведение вакцинации против бешенства работников ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

Департамент здравоохранения Костромской области, ОГ-
БУЗ «Красносельская ЦРБ», ОГБУ «Красносельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»

21.
Организация и проведение подворных (поквартирных) обходов в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне для выявления 
лиц, подвергшихся риску заболевания бешенством, их медицинские осмотры в областном антирабическом кабинете, при 
необходимости – лечебно-профилактическая иммунизация

С момента установления ка-
рантина до снятия карантина

ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от    26 сентября  2012 года                                                                               № 107-П

О внесении изменений в приказ государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области

от 20.07.2012 №79-П

В целях приведения приказа государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Костромской области от 20 июля 2012 года №79-П «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной инспекцией по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной функции по надзору за 
техническим состоянием и технической эксплуатацией в период использования аттракционной техники в части 
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды» в соответ-
ствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной инспекцией по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной функции 
по надзору за техническим состоянием и технической эксплуатацией в период использования аттракционной 
техники в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей сре-
ды, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области от 20 июля 2012 года №79-П следующие изменения:

1) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в инспекцию гостехнадзора Костромской области обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ начальника инспекции гостехнадзора Костромской области, изданный в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.»

2) главу 5 дополнить пунктами следующего содержания:
«83.1 Жалобы на действия должностных лиц инспекции рассматриваются начальником инспекции гостех-

надзора Костромской области - главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора Костром-
ской области. Жалобы на решения, принятые начальником инспекции гостехнадзора Костромской области 
– главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора Костромской области рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам деятельности инспек-
ции гостехнадзора Костромской области.»;

«86.1 Жалоба, поданная в инспекцию гостехнадзора Костромской области, оставляется без рассмотрения:
1) при отсутствии в жалобе:
для физических лиц: фамилии, имени, отчества, почтового адреса;
для юридических лиц: полного наименования, почтового адреса;
в случае подачи жалобы через представителя: фамилии, имени, отчества представителя, должным образом 

оформленных полномочий;
2) при отсутствии в жалобе сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем выразилось, 

кем принято);
3) при отсутствии на жалобе подписи заявителя;
4) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
5) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не под-

лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
реквизиты поддаются прочтению;

6) в случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направленные жалобы направить в инспекцию гостехнадзора Костромской 
области. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

7) Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.»;

«89.1 Заявитель имеет право получать информацию о ходе рассмотрения жалобы при личном обращении, 
по телефону, в письменном виде почтой, электронной почтой.»;

«89.2 Срок рассмотрения жалобы, направленной в письменной форме в инспекцию гостехнадзора Костром-
ской области, составляет не более 15 календарных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, орга-
нам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения документов и материалов, необходи-
мых для рассмотрения жалобы, начальник инспекции вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Максимальный срок направления письменного ответа заявителю на жалобу на действия (бездействия) не 
должен превышать 3-х дней со дня принятия решения должностным лицом инспекции гостехнадзора Костром-
ской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника инспекции                                                                                  С.Н. Смирнов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.12.2011 г.                                                                                              № 593

О признании утратившими  силу приказов департамента здравоохранения  
Костромской области от 23.08.2010  № 347 и от 20.06. 2011   № 268

В связи с вступлением в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 25 июля 2011 № 808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и фар-
мацевтическими работниками» приказываю:

Признать утратившими силу:
- приказ департамента здравоохранения Костромской области от 23 августа 2010 года № 347 «О совершен-

ствовании работы по аттестации специалистов на квалификационную категорию»; 
-  приказ департамента здравоохранения Костромской области от 20 июня 2011 года  № 268 «О внесении 

изменений  в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 23 августа 2010 года № 347».  

Директор департамента                                                                                                          А.И. Рослов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  13 сентября  2012 г.                                                                                                  № 607

О региональных стандартах  диагностики и лечения наркологических больных

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 21.11 2011   № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации», статьей 45 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», статьей 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», 
статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации закона Российской Федера-
ции «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 18 мая 2011 № 394 «Об утверждении перечня  отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми  устанав-
ливаются   ограничения для больных наркоманией»,  письмом Министра здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от  20 марта 2012 №57-0/102-2587 приказываю:

1. Главным врачам медицинских учреждений Костромской области:
1) руководствоваться приказом департамента здравоохранения Костромской области от 25.12.2007 № 

483 «Об утверждении региональных стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических 
больных» в части диагностического тестирования иммунохроматографическими экспресс-тестами при про-
ведении медицинского освидетельствования лиц на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортными средствами, на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и при психиа-
трическом освидетельствовании с целью исключения допуска больных наркоманией к указанным видам дея-
тельности;   

2) обеспечить в установленном порядке согласование и утверждение  изменений в перечень и прейскурант 
цен на платные медицинские услуги для вышеперечисленных категорий граждан.

2. Главному врачу ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»  Попову В.Я. обеспечить 
методическую помощь медицинским организациям  при выполнении приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здра-
воохранения Костромской области Троицкую В.С.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
 
Директор департамента                                                                              А.В. Князев

  ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «17» сентября 2012 года                                                                                              № 614

О внесении изменений в приказ 
департамента здравоохранения Костромской области от 12.05.2012 № 304

В целях устранения выявленных технических опечаток приказываю:
1. Внести изменения в:
1.1. Название приказа от 12 мая 2012 года № 304 «О внесении изменений в приказ департамента здравоох-

ранения Костромской области от 19.01.2011 года № 19», изложив его в следующей редакции:
 «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 24.01.2011 года 

№ 19»;
1.2. Абзац 1 пункта 1 приказа от 12 мая 2012 года № 304 «О внесении изменений в приказ департамента 

здравоохранения Костромской области от 19.01.2011 года № 19», заменив слова «от 19 января 2011 года № 19» 
на слова «от 24 января 2011 года № 19». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Директор департамента                                   А.В. Князев

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.09. 2012  г.                                                             № 625

О внесении изменений в приказ
департамента здравоохранения Костромской области от 17.05.2012   № 324

В связи с кадровыми перестановками в департаменте здравоохранения Костромской области и упорядо-
чением порядка организации работы по приему заявлений от отдельных категорий граждан специалистами 
департамента здравоохранения Костромской области  приказываю:

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 17 мая 2012 года  № 324 «О 
порядке организации работы по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении де-
партамента  здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) изложить название Приказа в новой редакции:
 «О порядке организации работы по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ве-

дении департамента здравоохранения Костромской области и поликлиники ФКУЗ МСЧ УВД по Костромской 
области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минз-
дравсоцразвития России».

2) Далее по тексту Приказа и приложений №1,2, 3 и 5 к Приказу после слов «находящихся в ведении депар-
тамента здравоохранения Костромской области» включить слова «и поликлиники ФКУЗ МСЧ УВД по Костром-
ской области».

3) в подпункте 1 пункта 3 Приказа слова «kuksaep@mail.dzo-kostroma.ru» заменить на слова «detotdel@mail.
dzo-kostroma.ru». 

2. Абзац 1 пункта 3 приложения №1 к Приказу изложить в новой редакции: «3. Санаторно-курортное лечение 
в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России, предусмотрено 
при направлении пациентов, в том числе детей из медицинских учреждений, находящихся в ведении департа-
мента здравоохранения Костромской области (далее - МУ) и поликлиники ФКУЗ МСЧ УВД по Костромской обла-
сти (за исключением категорий граждан, указанных в абзаце 4 пункта 3 приложения №1 настоящего приказа):».

3. В Приложение №2 Приказа внести следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ве-

дении департамента здравоохранения Костромской области, на санаторно-курортное лечение в санаторно-ку-
рортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России:

- Вилинскую Наталью Анатольевну - медицинского статистика группы медицинской статистики и статисти-
ческого анализа отдела медицинской статистики, статистического анализа и информационно-аналитической 
работы ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», секретаря комиссии;

- Бузаронову Елену Евгеньевну - главного специалиста-эксперта отдела организации медицинской помощи 
и профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области;

2) ввести в состав комиссии по направлению больных из медицинских учреждений, находящихся в ведении 
департамента здравоохранения Костромской области и поликлиники ФКУЗ МСЧ УВД по Костромской области, 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоц-
развития России Куликову Надежду Николаевну - старшего специалиста 3 разряда отдела развития меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Костромской области, 
секретаря комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здра-
воохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению Троицкую В.С..

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
  

Директор департамента                                                                                                    А.В. Князев
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  ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «24» сентября 2012 года                                                                                             № 636

О внесении изменений в приказ департамента
здравоохранения Костромской области от 24.01.2011 № 19 «Об утверждении 

административного регламента  департамента здравоохранения Костромской области по
предоставлению государственной услуги «Присвоение, подтверждение или снятие

квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения
Российской Федерации на территории Костромской области»

В целях устранения выявленных юридико-технических нарушений и повышения качества предоставления 
государственной услуги, создания комфортных условий для граждан - работников учреждений здравоохране-
ния Костромской области приказываю: 

1. Административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию  или лишению квалификационных категорий 
специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Костромской 
области, утвержденный приказом департамента здравоохранения Костромской области от 24 января 2011 
года   № 19 (в редакции приказов департамента здравоохранения Костромской области от 14.05.2012 № 304, от 
17.09.2012 № 614), утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департа-
мента здравоохранения Костромской области Д.В. Сурикова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                    А.В. Князев

Приложение
к приказу 

департамента здравоохранения 
Костромской области

 от «24» сентября
 2012  года № 636

Административный регламент
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области

государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию  или лишению 
квалификационных категорий специалистов, осуществляющих медицинскую и 

фармацевтическую деятельность на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению, 
снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацев-
тическую деятельность на территории Костромской области (далее – административный регламент) регулирует  
отношения, связанные с присвоением, подтверждением или снятием квалификационных категорий, специали-
стов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Костромской области, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур при осуществлении полномочий по 
присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, осуществляющих ме-
дицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Костромской области, порядок взаимодействия 
между  департаментом здравоохранения Костромской области с заявителями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются специалисты с 
высшим и средним медицинским или фармацевтическим образованием, осуществляющие деятельность на 
территории Костромской области, имеющие соответствующий стаж по специальности, и желающие получить 
документ установленного образца о присвоении квалификационной категории.

3. От имени заявителя с заявлением  о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя) который, в случае личного обращения, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги (подлинник или нотариально за-
веренную копию).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента здравоохра-
нения Костромской области, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, 
адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сайтов 
в сети Интернет, адресах электронной почты департамента здравоохранения Костромской области, на офици-
альном сайте  департамента здравоохранения Костромской области (http://www.dzo-kostroma.ru) в сети Интер-
нет, непосредственно в департаменте, а также размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент 
здравоохранения Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляются специалистами отдела организации медицинской помощи и профилактической работы департамента 
здравоохранения Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консуль-
таций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами департамента; 
срок принятия департаментом здравоохранения Костромской области решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом  

здравоохранения Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента здравоохранения Костромской области;
на официальном сайте  департамента здравоохранения Костромской области (http://www.dzo-kostroma.ru) 

в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;

порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – присвоение, подтверждение, снятие или лишение квалифика-
ционных категорий специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на терри-
тории Костромской области (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохранения Костромской области (далее 
– департамент).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о:
1) присвоении второй квалификационной категории;
2) повышении второй квалификационной категории с присвоением первой;
3) повышении первой квалификационной категории с присвоением высшей;
4) подтверждении присвоенной ранее квалифицированной категории;
5) снятии первой (высшей) квалификационной категории с присвоением более низкой квалификационной 

категории;
6) лишении квалификационной категории (второй, первой, высшей);
7) перенесении срока аттестации; 
8) отказе в присвоении квалификационной категории.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) при принятии решения о присвоении, подтверждении квалификационной категории - документ установ-

ленного образца о присвоении квалификационной категории (приложение № 3);
2) при принятии решения о снятии, лишении квалификационной категории - письмо  аттестационной комис-

сии  о принятом решении с приложением выписки из приказа департамента; 
3) при принятии решения об отказе в присвоении квалификационной категории - письмо аттестационной 

комиссии о принятом решении с указанием основания принятия решения.
8. Срок предоставления государственной услуги – 90 календарных дней со дня регистрации заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департамент.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 

165, 29.07.2006);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» («Рос-

сийская газета», № 263, 23.11.2011);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 

года № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» («Российская газета», № 101, 14.05.2008); 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 
года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохра-
нения» («Российская газета», № 217, 27.09.2010);

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 июля 2011 
года № 808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими  и фармацевтическими работ-
никами» («Российская газета», № 216, 28.09.2011 № 17, 27.01.2012);

Закон Костромской области «Устав Костромской области» от 24.04.2008            № 300-4-ЗКО («СП - норма-
тивные документы», № 17(141), 30.04.2008);

Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО  «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области» («Северная правда», № 141, 08.12.2005);

постановление губернатора Костромской области от 27 декабря 2007 года       № 546 «О Департаменте здра-
воохранения Костромской области» («СП - нормативные документы», № 63(123), 28.12.2007);

приказ департамента здравоохранения Костромской области от 26 марта 2012 года  № 187  «Об утвержде-
нии Положения о работе аттестационных комиссий 

департамента здравоохранения Костромской области».
 10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление специалиста на имя председателя аттестационной комиссии, в котором указывается квалифи-

кационная категория, на которую он претендует, наличие или отсутствие ранее присвоенной квалификационной 
категории, дату ее присвоения, личная подпись специалиста и дата (рекомендуемый образец приведен в при-
ложении № 4  к настоящему административному регламенту);

2) заполненный в печатном виде квалификационный лист, заверяемый отделом кадров (рекомендуемый об-
разец приведен в приложения № 5 и № 6 к настоящему административному регламенту);

3) отчет о профессиональной деятельности специалиста, согласованный с руководителем организации и 
заверенный ее печатью, и включающий анализ профессиональной деятельности за последние три года работы 
- для специалистов с высшим профессиональным образованием и за последний год работы - для работников 
со средним профессиональным образованием с их личной подписью (рекомендуемый образец приведен в при-
ложении № 7 к настоящему административному регламенту). Отчет должен содержать выводы специалиста о 
своей работе, предложения по улучшению организации оказания и качества медицинской помощи населению. 
Отчет должен содержать достоверные данные в описании работ, выполненных специалистом, рационализатор-
ских предложений, патентов. В случае отказа руководителя медицинской организации в согласовании отчета о 
профессиональной деятельности специалиста руководитель выдает письменное разъяснение о причинах от-
каза, которое прилагается к остальной экзаменационной документации;

4) копии документов об образовании (диплом, удостоверение, свидетельства, сертификаты специалиста и 
другие документы), трудовой книжки, заверенные в установленном порядке;

5) в случае смены фамилии, имени, отчества - копия документа, подтверждающего факт смены фамилии, 
имени, отчества;

6) копию удостоверения о присвоении квалификационной категории (при наличии) или копию приказа о 
присвоении квалификационной категории;

7) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения №  8  к настоящему адми-
нистративному регламенту.

 Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в настоящем пункте предоставляются заявителем лично. 

Требования, указанные в настоящем пункте, в части необходимости заверения представляемых специали-
стом документов и обеспечения взаимодействия организации с аттестационной комиссией не распространя-
ются на специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в частной системе здравоохранения.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 12. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с руководителем организа-
ции, сотрудником кадровой службы организации и должностным лицом организации, в которой специалист 
осуществляет профессиональную деятельность, уполномоченным осуществлять взаимодействие организации 
с аттестационной комиссией  для оформления  квалификационного листа, отчета о профессиональной деятель-
ности, направлении документации в аттестационную комиссию.

13. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-
чае если:

 1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 на-
стоящего административного регламента;

 2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
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 3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
 4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей за-

явителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме)
5) пакет документов не полный и не соответствует перечню, указанному в пункте 10 настоящего админи-

стративного регламента. 
14. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление государственной услуги, не предусмотрены.
   15.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги, в том числе в электронной форме, составляет 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут.
 18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 7 кален-

дарных дней. 
 19. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов/заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъ-
являются следующие требования:

1) здание, в котором расположен департамент, непосредственно предоставляющие государственную ус-
лугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обще-
ственного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами 
для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая к месторасположению департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств в количестве 8, в том числе для парковки автомобилей лиц с ограниченными возмож-
ностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы департамента;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
  6) помещения департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

  8) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

9) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
13) на информационных стендах в помещениях департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно 
приложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ИОГВ/учрежде-

нием в ходе предоставления государственной услуги.
20. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не более  3 раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать   20 минут.
  2) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от департамента при подаче документов);
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

Глава 3. Административные процедуры

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием, проверка и регистрация квалификационной документации;
2. Рецензирование отчета;
3. Подготовка и рассмотрение квалификационной документации на заседании экспертной комиссии;
4. Оформление и выдача результата исполнения государственной услуги.

Прием, проверка и регистрация квалификационной документации

22. Основанием для начала административной процедуры приема, проверки и регистрации квалификаци-
онной документации является обращение заявителя в департамент посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с квалификационными документами, необхо-
димыми для предоставления государственной услуги; 

2) обращения должностного лица организации, в которой заявитель осуществляет профессиональную 
деятельность, уполномоченного осуществлять взаимодействие организации с аттестационной комиссией, с 
квалификационными документами;

3) почтового отправления запроса/заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги; 

  4) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 10 настоящего административного ре-
гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

23.  При поступлении квалификационной документации   специалист, ответственный за прием и регистра-

цию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме докумен-

тов в соответствии с  пунктом 13   настоящего административного регламента).
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 7 календарных дней.
24. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично или должностное лицо организации, в которой заявитель 

осуществляет профессиональную деятельность (далее - должностное лицо организации), уполномоченного 
осуществлять взаимодействие организации с аттестационной комиссией, о наличии препятствий для предо-
ставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять 
меры по их устранению. При желании заявителя, должностного лица организации устранить недостатки и пре-
пятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления государственной услуги, воз-
вращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием документов, 
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении до-
кументов (сведений) на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю 
даны разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о том, что в 
предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 13 настоящего ад-
министративного  регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе 
в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с 
указанием причин отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра 
мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации;
передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у 

заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с установ-
ленными правилами хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале исходящей документации департа-

мента;
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы заявителю в порядке делопроизвод-

ства, установленного в департаменте. 
Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей в аттестационную комиссию, должен быть 

направлен заявителю в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления.
Для устранения недостатков квалификационной документации заявителю предлагается в месячный срок 

устранить установленные недостатки.
Оказание государственной услуги приостанавливается на время устранения заявителем недостатков ква-

лификационной документации, но не более чем на 30 календарных дней с момента вручения заявителю до-
кументов, подлежащих  правке.

Основаниями для приостановления оказания государственной услуги являются: 
- устранение заявителем недостатков, выявленных в квалификационной документации;
- перенос срока аттестации.
Не позднее трех календарных дней с даты приема специалистом, ответственным за учет и регистрацию 

входящей документации, документов, подтверждающих устранение недостатков в квалификационной докумен-
тации, процедура дальнейшего рассмотрения квалификационной документации возобновляется.

Не позднее трех календарных дней с даты принятия решения о перенесении срока аттестации заявителю 
направляется письмо аттестационной комиссии о принятом решении с указанием срока аттестации.

25. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 13 требованиям:
1) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации документов (приложение № 9) 
2) передает их ответственному секретарю аттестационной комиссии.
26. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 21 календарный день.
27. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в форме электронного 

документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя. 

2) Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 10 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и 
требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием 
документов:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью уполномоченным 
должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета за-
явлений), в АИС (при наличии технических возможностей);

По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивирован-
ный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, и передает заявителю 
лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии тех-
нических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-
рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

28. Ответственный секретарь аттестационной комиссии не позднее 10 календарных дней со дня регистра-
ции квалификационной документации определяет экспертную группу аттестационной комиссии, соответствую-
щую заявленной в квалификационной документации специальности. 

29. Основанием для проведения процедуры рецензирования отчета является соответствие квалификацион-
ной документации требованиям, установленным настоящим регламентом.

В случае соответствия квалификационной документации требованиям настоящего административного ре-
гламента председатель экспертной группы определяет специалиста экспертной группы для рецензирования 
отчета о профессиональной деятельности специалиста.             
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30. Председатель экспертной группы определяет необходимость привлечения независимых специалистов 

(экспертов) к осуществлению рецензирования отчета о профессиональной деятельности специалиста.
31. Срок экспертизы квалификационной документации экспертной группой не может превышать 14 кален-

дарных дней.
32. В случае отсутствия в заключении специалиста экспертной группы замечаний к квалификационной до-

кументации секретарь экспертной группы согласовывает с председателем экспертной группы сроки квалифи-
кационного экзамена заявителя.

33. В случае наличия в заключении специалиста экспертной группы информации о  несоответствии содер-
жания документов требованиям к заявителю, несоблюдения требований к процедуре, несовпадения сведений 
в документах секретарь экспертной группы сообщает заявителю в течение 3 календарных дней (лично, факсом, 
по электронной почте) о необходимости устранения нарушений в оформлении квалификационной документа-
ции и предоставления доработанных документов в течение 5 календарных дней.

34. В случае устранения выявленных нарушений в установленный срок секретарь экспертной группы согла-
совывает с председателем экспертной группы сроки квалификационного экзамена заявителя.

35. В случае не устранения   выявленных нарушений в установленный срок секретарь экспертной группы 
в течение 3 календарных дней направляет заявителю квалификационную документацию с сопроводительным 
письмом об отказе в проведении аттестации.

36. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 74 календарных 
дня. 

37. Результатом исполнения административной процедуры является назначение даты проведения аттеста-
ции заявителя или отказ в проведении аттестации. 

38. Основанием для начала исполнения административной процедуры по рассмотрению квалификационной 
документации на заседании экспертной группы является назначение даты проведения аттестации заявителя.

39. Заседания Комитета и экспертных групп проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний, 
который утверждается председателем аттестационной комиссии на календарный год.

40. График заседаний Комитета и экспертных групп размещается на официальном Интернет-сайте депар-
тамента.

41. В день проведения заседания экспертной группы заявитель проходит тестирование по специальности. 
Результаты тестирования приобщаются к квалификационной документации заявителя. 

42.  Тестирование и собеседование предусматривает выполнение тестовых заданий, соответствующих за-
явленной квалификационной категории и специальности, и признается пройденным специалистом при условии 
не менее 70% правильных ответов на тестовые задания.

43. Собеседование предусматривает опрос заявителя членами экспертной группы по теоретическим и 
практическим вопросам, соответствующим специальности, заявленной в квалификационной документации.

44. На заседании экспертной группы секретарь экспертной группы ведёт индивидуальные протоколы спе-
циалистов, проходящих квалификационные процедуры (приложение  №10 к настоящему административному 
регламенту).

45. Решение о соответствии заявителя заявленной категории принимается по результатам тестирования, 
собеседования и с учетом оценки отчета о профессиональной деятельности заявителя и заносится в квали-
фикационный лист. 

46. Экспертная группа на заседании принимает одно из перечисленных решений:
- присвоить вторую квалификационную категорию;
- повысить вторую квалификационную категорию с присвоением первой;
 - повысить первую квалификационную категорию с присвоением высшей;
 - подтвердить присвоенную ранее квалифицированную категорию;
- снять первую (высшую) квалификационную категорию с присвоением более низкой квалификационной 

категории;
- лишить квалификационной категории (второй, первой, высшей);
- перенести сроки аттестации;
- отказать в присвоении квалификационной категории.
47. При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой квалификационной категории в ин-

дивидуальном протоколе специалиста указываются причины, по которым экспертная группа приняла соответ-
ствующее решение.

48. Оценка квалификации специалиста принимается открытым голосованием при наличии на заседании не 
менее 2/3 числа членов экспертной группы.

49.  Решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решение считается принятым 
в пользу заявителя.

50. При принятии решения о присвоении квалификационной категории заявителю, являющемуся членом 
экспертной группы, последний не участвует в голосовании.

51. Заявитель имеет право пройти повторный квалификационный экзамен, но не ранее чем через год после 
принятия решения о несоответствии квалификационной категории.

52. Индивидуальные протоколы экзаменующихся специалистов направляются  ответственному секретарю 
аттестационной комиссии для подготовки протокола заседания аттестационной комиссии (приложение №11 к 
настоящему административному регламенту).

53. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
54. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения экспертной комис-

сией и оформление протокола заседания аттестационной комиссии. 
55. Основанием для начала административной процедуры по оформлению и выдаче результата аттеста-

ции  является принятие решения экспертной комиссией и оформление протокола заседания аттестационной 
комиссии.

56. Ответственный секретарь аттестационной комиссии на основании протокола заседания аттестационной 
комиссии  в течение 5 календарных  дней готовит проект приказа департамента и оформляет удостоверения о 
присвоении (подтверждении) квалификационной категории. 

57. Директор департамента в течение 3 календарных дней с момента поступления проекта приказа о при-
своении (подтверждении, снятии) заявителю квалификационной категории (высшей, первой, второй): 

- подписывает представленные документы при отсутствии замечаний;
- возвращает документы  специалисту департамента для устранения нарушений в случае наличия заме-

чаний.
58. При принятии аттестационной комиссией решения об отказе в присвоении (подтверждении) квали-

фикационной категории ответственный секретарь аттестационной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения готовит письмо  о принятом решении, которое направляется по почте в адрес заявителя и 
руководителя учреждения, в котором работает заявитель.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней.
60. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю удостоверения о 

квалификационной категории и  выписки из приказа департамента здравоохранения области о получении ква-
лификационной категории выдается заявителю или уполномоченному им лицу (на основании доверенности) 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя, либо направляется посредством почто-
вой службы (с согласия специалиста).

Письмо о принятом решении  о снятии, лишении квалификационной категории с приложением выписки из 
приказа департамента выдается заявителю  или уполномоченному им лицу (на основании доверенности) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя, либо направляется посредством почтовой 
службы (с согласия специалиста).

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

61.  Директор департамента, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной ус-
луги.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором или уполномоченными лицами про-
верок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

63. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

64. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

65. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 

их должностных регламентах (инструкциях). 
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

66.   Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

67.   Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

68.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

69.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан. 

70. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала государственных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

71.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

72. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

73.  По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 74 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

75.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

Сведения о графике работы, о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 
почты департамента

1. Местонахождение департамента здравоохранения Костромской области:
156029, г.Кострома, ул.Свердлова, д.129, 5 этаж

2. Контактные телефоны:
8 (4942) 31-14-69, 31-68-03

3. Адрес электронной почты департамента:
dzko@mail.dzo-kostroma.ru

4. Интернет-сайт департамента:
http://www.dzo-kostroma.ru

5. График работы департамента:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00ч. до 17.00ч.
Перерыв – с 12.00ч. до 13.00ч.
     

    Приложение № 4
         к Административному регламенту 

           

Образец                                                                        
Председателю                                                                        

аттестационной комиссии                                                                      
 ______________________________                                                                    

   от____________________________         
 (фамилия, имя, отчество)

______________________________
работающего по специальности

в должности___________________________
          (место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Прошу присвоить (подтвердить) мне____________________________________________квалификационную    
категорию по иальности___________________________________________________________________________
Стаж работы по данной специальности _____________________________лет.меется____________________________

квалификационная категория по специальности _____________________________________________________
Присвоена ______________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, месяц, год присвоения)
«______» ____________ 20___ г.                            _________________________                                                                                           
        (подпись)
  

       Приложение № 5
         к Административному регламенту 

Для специалистов с высшим профессиональным образованием
                                                                                                                                                                                                                       Форма
Специальность____________________________________________________________________________________

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (разборчиво)   
2. Год рождения ______________________________________ Пол   _____________________________ 

3. Название организации и занимаемая должность___________________________________    
                                                                                                                         (служебный адрес, телефон) 
_______________________________________________________________________________________________________

4. Сведения об образовании_______________________________________________________________________ 
                                                                                 (учебное заведение, год окончания)
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                            (специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

5. Сведения о послевузовском  и дополнительном профессиональном образовании
(интернатура, клиническая ординатура, аспирантура, повышение квалификации)

Вид образования Год обучения Место обучения Название цикла, курса обучения

6. Работа по окончании учебного заведения (по записям трудовой книжкам и справкам  о совместитель-
стве):

Месяц и год
Должность Наименование организации

поступления ухода

  
Подпись работника кадровой службы  печать ОК

7. Стаж работы в организациях здравоохранения  ________________ лет

8. Специальность по профилю аттестации _________________________________________ 

9. Стаж работы по данной специальности_______________________  лет

10. Другие специальности_______________________________________________________

11. Стаж работы по другим специальностям______________________лет

12. Квалификационная категория по специальности _________________________________ 
 _____________________________________________________________________________                                                                                         
                                                               (указать имеющуюся, год присвоения и подтверждения)
13. Квалификационные категории по другим специальностям ________________________
_____________________________________________________________________________                                                                                         

(указать: высшая, первая, вторая)
14. Ученая степень ____________________________________________________________  
                                                                                  (год присвоения, № диплома)

15. Ученое звание _____________________________________________________________ 
(год присвоения, № диплома)
16. Научные труды (печатные) __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(количество статей, монографий и т.д.)

17. Изобретения, рационализаторские предложения, патенты
_____________________________________________________________________________ 
(регистрационные номера удостоверений, даты выдачи)

18. Знание иностранного языка __________________________________________________ 

19. Почетные звания ___________________________________________________________ 

20. Служебный адрес, телефон _______________________________________________

21. Домашний адрес, телефон ___________________________________________________

22. E-mail_____________________________________________________________________

23. Характеристика на специалиста: ______________________________________________ 
                                                                (деловые и профессиональные качества ( ответственность,
_______________________________________________________________________________________________________  
                                                              требовательность, объем и уровень умений, практических навыков,
_______________________________________________________________________________________________________                
                                                              знание и использование деонтологических принципов и т. д.) 

М.П.                                       Руководитель  _________________________________________ 
                                                                                         (подпись)                                (ФИО)          

24. Заключение и оценка специалиста экспертной группы по отчету о профессиональной деятельности спе-
циалиста, проходящего квалификационный экзамен:

________________________________________________________________________________________________________

25. Результат тестирования:

25а. Наименование   тестовой программы____________________________________________

 25б.Результат по тестовым заданиям ________%__

26. Результат собеседования по специальности____________________________________

27. Рекомендации экспертной группы:
а) соответствует __________________________________квалификационной категории
                                                  (указать какой)
б) не соответствует _______________________________ квалификационной категории
                                                 (указать какой)
28. Заключение аттестационной комиссии:

28.1. Присвоить ______________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                              (указать какой)
28.2. Подтвердить ____________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)

по специальности ___________________________________________________________
                                                                                                        (указать какой)
28.3. Снять __________________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                                                        (указать какой)
28.4. Отказать в  присвоении (подтверждении) _______________________ квалификационной категории
                                                                                                                   (указать какой)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                        (указать какой)
25. Специалисту _______________________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
выдано удостоверение № ____________
о присвоении (подтверждении)_________________________ квалификационной категории
по специальности ______________________________________________________________
                                                                        (указать какой)
                                            «_____»________________ 20__г.
(дата выдачи документа о присвоении или подтверждении квалификационной категории)

Ответственный секретарь ___________________________________________________ 
                                                                          (подпись)                                (ФИО) 

     
   Приложение № 6

         к Административному регламенту 

Для специалистов со средним профессиональным образованием
                                                                                                                                                                                                                                                                           Форма

      Специальность_____________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (разборчиво)   
2. Год рождения ______________________________________ Пол   _____________________________ 

3. Название организации и занимаемая должность___________________________________    
                                                                                                                         (служебный адрес, телефон) 
4. Сведения об образовании_______________________________________________________________________ 
                                                                                 (учебное заведение, год окончания)
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                            (специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

5. Сведения о постдипломном образовании:

5.1. Специализация по данной специальности ______________________________________
                                                                                                                                             (дата)
5.2. Повышение квалификации

Год, месяц обучения Место обучения Название цикла обучения

6. Работа по окончании учебного заведения (по записям трудовой книжки: приказам о совместительстве):

Месяц и год
Должность Наименование организации

поступления ухода

7. Стаж работы в организациях здравоохранения  ________________ лет

8. Специальность по профилю аттестации _________________________________________ 

9. Стаж работы по данной специальности_______________________  лет

10. Другие специальности_______________________________________________________

11. Стаж работы по другим специальностям______________________лет

12 Квалификационная категория по специальности _________________________________ 
 _____________________________________________________________________________                                                                                         
(указать: высшая, первая, вторая, дату и номер приказа о присвоении или подтверждении)
13. Квалификационные категории по другим специальностям ________________________
_____________________________________________________________________________                                                                                         
(указать: высшая, первая, вторая, дату и номер приказа о присвоении или подтверждении)

М.П.                                  

Дата_______________     Начальник отдела кадров__________________________________ 
                                                                                                            подпись (ФИО)

14. Научные труды, изобретения, рационализаторские  предложения, патенты, почетные звания ___________
____________________________________________________________________________________________________ 
15. Контактный телефон________________________________________________________

16. E-mail_____________________________________________________________________

17. Характеристика на специалиста: ______________________________________________ 
                                                                (деловые и профессиональные качества ( ответственность,
_______________________________________________________________________________________________________  
                                                              требовательность, объем и уровень умений, практических навыков,
_______________________________________________________________________________________________________                
                                                              знание и использование деонтологических принципов и т. д.) 
_______________________________________________________________________________________________________

М.П.                                       

Дата _____________             Руководитель _________________________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                (ФИО)          
                                                   Главная медицинская сестра _____________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                (ФИО)  

  18. Заключение специалиста экспертной группы по отчету о профессиональной деятельности специалиста:   
соответствует _______________________________________квалификационной категории
                                                                  ( указать какой)
_______________________________________________________________________________________________________               
                       (подпись специалиста экспертной группы)                                                  (фамилия имя отчество)

_______________________________________________________________________________________________________               
                       (подпись независимого специалиста (эксперта)                                           (фамилия имя отчество)

19. Результат тестирования:
Наименование тестовой программы____________________________________________
Результат по тестовым заданиям ________%__

20. Результат собеседования по специальности____________________________________

21. Рекомендации экспертной группы:
а) соответствует __________________________________квалификационной категории
                                                     (указать какой)
б) не соответствует _______________________________ квалификационной категории
                                                      (указать какой)
22. Заключение аттестационной комиссии

Присвоить ______________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)
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Приложение № 2
к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги
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по специальности ___________________________________________________________
                                                                              (указать какой)
Подтвердить ____________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                                                        (указать какой)
Снять __________________________________________ квалификационную категорию
                                                      (указать какую)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                                                        (указать какой)
Отказать в  присвоении (подтверждении) __________________________ квалификационной категории
                                                                                                          (указать какой)
по специальности ___________________________________________________________
                                                                        (указать какой)
23. Специалисту _______________________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
выдано удостоверение № ____________
о присвоении (подтверждении)_________________________ квалификационной категории
по специальности ______________________________________________________________
                                                                        (указать какой)
Дата______________________

Ответственный секретарь аттестационной комиссии_________________________________
                                                                                                                            (подпись)                     (ФИО)

 Приложение № 7
         к Административному регламенту 

 Образец
                                                                                                                                                                                                     

  УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                          Руководитель

                                                                                          ____________________________________
                                                                                                (подпись)                                (ФИО)          

                                                                                          М.П.            «_____»  _____________ 20    г.  

ОТЧЕТ  О РАБОТЕ ЗА 20____год

_________________________________________________________________________________
                                   (Ф.И.О., указывается должность в соответствии с записью в трудовой книжк )
______________________________________________________________________________________________________
                                                                        (полное название учреждения)

для присвоения (подтверждения) квалификационной категории по специальности  ______________________
____________________________________________________________________________________________________________

                                (указывается специальность в соответствии с действующей номенклатурой специальностей)
                                                      
1. Краткая характеристика места работы, объем выполняемой работы (с  показателями работы):
________________________________________________________________________________________________________

2. Перечень профессиональных навыков, которыми владеет работник:

1.1  _____________________________________________________________________________

1.2 _____________________________________________________________________________

1.3 _____________________________________________________________________________ 

1.4 _____________________________________________________________________________

1.5 _____________________________________________________________________________ 

1.6 _____________________________________________________________________________ 

1.7 _____________________________________________________________________________

1.8 _____________________________________________________________________________

1.9 _____________________________________________________________________________

1.10 ____________________________________________________________________________

1.11 ____________________________________________________________________________

1.12 ____________________________________________________________________________

1.13 ____________________________________________________________________________

1.14 ____________________________________________________________________________

1.15 ____________________________________________________________________________

1.16 ____________________________________________________________________________

1.17 ____________________________________________________________________________
   
3. Участие в санитарно-просветительной работе, указать количество и темы (беседы,   сан.бюллетени, па-

мятки, занятия в школах пациентов, печатные статьи в СМИ): ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Повышение профессионального уровня (участие в конференциях, конкурсах профессионального мастер-
ства,  печатные статьи в периодических изданиях, исследовательские работы, учебные модули, освоение новых 
технологий и др.):

_______________________________________________________________________________________________________

 5. Владение медицинскими навыками, не входящими в функциональные обязанности медицинского работ-
ника (владение смежной специальностью):

________________________________________________________________________________________________________

6. Предложения по улучшению работы (на основании выводов данного отчета) реальные, в сфере компетен-
ции работника: __________________________________________________________________________________

Дата ______________________                                       ______________________________ 
                                                                                                              (личная подпись)
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного
подразделения                                   ___________________      ________________________ 
                                                                                    (подпись) (расшифровка)
Старшая медицинская сестра           ___________________      ________________________ 
                                                                                      (подпись) (расшифровка)
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      Приложение № 9

         к Административному регламенту

                                                                                                                                 Форма
                                                                                                                                  

Журнал регистрации документов

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
специалиста

Место ра-
боты, долж-

ность

Специальность 
по профилю атте-

стации

Дата подачи
документов

Дата направле-
ния докумен-

тов экспертной 
группе

№ и дата приказа 
о получении квали-

фикационной ка-
тегории

1 2 3 4 5 6 7
                                         

      Приложение 10
к Административному регламенту                                                                                                                 

Форма

Индивидуальный протокол специалиста
 ________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Фамилия Имя Отчество специалиста)          
Заседание экспертной 
группы____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (специальность)          
                                                                                                      Дата____________________
Присутствуют:
  _____________________________________________________________________________________________________ 
                                     (Фамилия Имя Отчество членов экспертной группы)     
Слушали: о присвоении (подтверждении)
______________________________________________________________________________________________________                              
                                       (Фамилия Имя Отчество специалиста, должность, место работы)      

 ____________________________________________________квалификационной категории
по специальности__________________________________________________________________
Вопросы к специалисту и оценки ответов:
1.____________________________________________________________________________________________________             

 (полный, неполный, неверный - подчеркнуть)
2._____________________________________________________________________________ _______________________

(полный, неполный, неверный — подчеркнуть)
3._____________________________________________________________________________ ______________________

(полный, неполный, неверный — подчеркнуть)
4._____________________________________________________________________________ _______________________

(полный, неполный, неверный — подчеркнуть)
5._____________________________________________________________________________________________________

 (полный, неполный, неверный — подчеркнуть)
6.____________________________________________________________________________________________________

 (полный, неполный, неверный — подчеркнуть)
Решение экспертной группы:
_______________________________________________________________________________

За______________________________________ против______________________________________ 

Замечания, предложения экспертной группы_____________________________________________________

Замечания, предложения аттестуемого специалиста______________________________________________

Председатель экспертной группы ___________________      ________________________ 
                                                                         (подпись)  (Ф.И.О.)
Секретарь экспертной группы      ___________________      ________________________ 
                                                                         (подпись)  (Ф.И.О.)
Члены экспертной группы              ___________________      ________________________ 
                                                                         (подпись)  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 11
к Административному регламенту

                                                                                                                            
                                                                                                                        Форма

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

департамента здравоохранения Костромской области
№_______                                                                                                                                                               Дата________________

I.. Присутствуют члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________________

II Слушали о присвоении и подтверждении квалификационных категорий специалистам. 
III. Постановили:
1. Присвоить вторую квалификационную категорию по специальностям:
________________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество _______________________ должность, место работы______________________

2. Присвоить первую квалификационную категорию по специальностям:
______________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество  ______________________должность, место работы________________________

3. Присвоить высшую квалификационную категорию по специальностям:
_________________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество   _____________________ должность, место работы_________________________

4. Подтвердить вторую квалификационную категорию по специальностям:
__________________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество________________________ должность, место работы_______________________

5. Подтвердить первую квалификационную категорию по специальностям:
______________________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество   _______________________ должность, место работы________________________

6. Подтвердить высшую квалификационную категорию по специальностям:
_____________________________________________________________________________________________
                            «наименование специальности»
         Фамилия Имя Отчество   ________________________должность, место работы_____________________

Заместитель председателя 
  аттестационной комиссии                                  ___________________       ______________________ 
                                                                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.)
   Ответственный секретарь 
  аттестационной комиссии                           ___________________       ______________________
                                                                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)  
Председатели экспертных групп                        ___________________      _______________________
                                                                                                            (подпись)                            (Ф.И.О.)
                                                                                          ___________________     _______________________
                                                                                                             (подпись)                           (Ф.И.О.)
                                                                                          ___________________     _______________________
                                                                                                             (подпись)                           (Ф.И.О.)

                                                                                     Приложение № 3
к Административному регламенту 

Форма
1 страница.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______
____________________________________________________________________________ ______________________

                                             (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________ ____________

                               (должность)
_______________________________________________________________________________________

Решением аттестационной комиссии департамента здравоохранения
Костромской области от______________________20_____г. протокол №______________________ 
присвоена (подтверждена) квалификационная
категория по специальности_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приказ департамента здравоохранения Костромской области от_________20_    года №_______ 

М.П. Действительно до__________________20_______года

Председатель аттестационной комиссии _____________________________________________

2 страница
    

          КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ  ПОДТВЕРЖДЕНА

по____________________________________20_______года 

приказом департамента здравоохранения Костромской области от____________20 ____  г. ______ №_____
М.П.        
                Председатель аттестационной комиссии ______________________________________

               КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ  ПОДТВЕРЖДЕНА

по________________________20_______года 
приказом департамента здравоохранения Костромской области
от______________________________20 ____  г. №_______________ 
М.П.        
Председатель аттестационной комиссии ______________________________________

                                                                           

          Приложение № 8
к Административному регламенту 

                                                                                                                       Форма
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанно-

го документа и выдавшем его органе)
в связи с присвоением (подтверждением) квалификационной категории даю членам аттестационной ко-

миссии, департаменту здравоохранения Костромской области (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129) согласие на 
обработку моих персональных данных о:

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;
образовании (оконченных учебных заведениях и годе окончания, специальности и квалификации);
месте работы и занимаемой должности, дате назначения, переводах на иные должности; 
выполняемой работе с начала трудовой деятельности;
награждении государственными и ведомственными наградами.
Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено в целях присвоения (под-

тверждения) мне квалификационной категории. 
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор; система-

тизация; накопление; автоматизированная обработка; хранение в архиве вместе с документами по аттестации; 
уточнение; использование; передача для рассмотрения независимым экспертам и членам аттестационной ко-
миссии и уничтожение персональных данных по истечении срока хранения документов по аттестации. Персо-
нальные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации, а также без использования 
таких средств (письменно).

Данное согласие действует на период:

1) проведения аттестации;

2) хранения моих персональных данных в архиве вместе с документами по аттестации до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
                                                                                              ___________     _____________
                                                      дата                      подпись  

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «25» сентября 2012 г.                                                                                          № 163 

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Костромской области на 2012 год
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 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента                                                                     С.А. Скрипелева 

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «25» сентября 2012 г. № 163

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ п/п Наименование городских окру-
гов и муниципальных районов

Наименование предприятий 
и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность 

1 Макарьевский район ООО «ФОРЕСТ» 1 30,0

Торговля

2 г. Кострома ИП Смирнов Сергей Вален-
тинович 1 30,0

Лесное хозяйство

3 г. Шарья ИП Чернов Александр Ва-
сильевич 1 30,0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «02» октября 2012 г.                                                                                           №  168

Об утверждении  дополнительного
перечня участников мероприятий  Программы дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год
 
 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительные перечни участников мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 1 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);

2) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                                                                               В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области от  «02» октября 2012 г. № 168

Дополнительный перечень работодателей,  планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и орга-
низаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Другие отрасли

1 г. Кострома ИП Погодин Михаил Владимирович 1 50,0

Приложение № 2
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «02» октября 2012 г. № 168

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ п/п
Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование пред-
приятий и организаций

Количество участ-
ников,

чел.

Расчетная сум-
ма возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 Пыщугский район ООО «ДК» 1 30,0

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

от 21 сентября   2012 г.                   № 186

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 11.05.2012  № 97

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в соот-
ветствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача специальных разрешений на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут таких транс-
портных средств проходит в границах Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог» (приложение), ут-
вержденный приказом департамента транспорта и дородного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 
года № 97 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказа департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области от 01.08.2012 № 159) следующие изменения: 

1) в пункте 3.1 административного регламента после слов «государственную услугу (»   дополнить словами 
«Приложение №»;

2) пункт 51 административного регламента изложить в следующей редакции:
«51. Руководитель осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков админи-

стративных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.»;
3) пункт 56 административного регламента изложить в следующей редакции:
«56. Заявитель (представитель заявителя) имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                 Р.Х. Харисов

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 27 » сентября 2012 года                № 642 

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области  от 26.06.2012 года № 434 

В целях приведения приказа в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти от 26 июня 2012 года № 434  «Об утверждении административного регламента», следующие изменения:
1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях  реализации  Федерального  закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области»;

2) из пункта 50 административного регламента исключить слово «цифровой»;
3) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Результатом исполнения административной процедуры является направление  субъекту проверки акта 

(справки) о результатах проверки.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня со дня подписа-

ния председателем комиссии (проверяющим) акта (справки) о результатах проверки.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                          И.В. Прудников

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

от « 24 » сентября 2012 г.             №  18

Об администрировании доходов в бюджетную систему Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением губернатора 
Костромской области от 10.07.2009 года №141 «О департаменте финансов Костромской области», постанов-
лением губернатора Костромской области от 31.07.2012 года № 168 «О переименовании департамента  жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области», постановлением губернатора Костромской области от 
31.07.2012 года №169 «О переименовании департамента топливно -энергетического комплекса и тарифной по-
литики Костромской области»,  постановлением губернатора Костромской области от 31.05.2012 года №112 «О 
переименовании департамента  государственного имущества и культурного наследия Костромской области», 
постановлением губернатора Костромской области от 31.05.2012 года №113 «О преобразовании департамен-
та внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 
физической культуре и спорту Костромской области», постановлением губернатора Костромской области от 
9.07.2012 года №152 «О департаменте финансового контроля Костромской области» департамент финансов 
Костромской области постановляет:

1. В перечне главных администраторов доходов областного бюджета:
  1) строку:

132 Департамент жилищно - коммунального хозяйства Костромской области

заменить строкой:

132 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Ко-
стромской  области

2) строку:

830 Департамент  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

заменить строкой:

830 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской  области
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3) строку:

833 Департамент  государственного имущества и культурного наследия Костромской  области

заменить строкой:

833 Департамент имущественных и земельных отношений Костромской  области

4) после строки:

836 Управление ветеринарии Костромской области

дополнить строкой:

837 Департамент финансового контроля Костромской  области

2. Исключить из состава кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за главными 
администраторами доходов областного бюджета, следующий код:

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов доходов бюджета

807 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации

3. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за главными адми-
нистраторами доходов областного бюджета, следующим кодом:

Код классификации
доходов бюджетов оссийской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов доходов бюджета

834 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2012 года, за исключением 
подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления. 

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 9 июля 2012 года.

Директор департамента                
                                                                                                                                                         И.В.Баланин

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19  » сентября 2012 года                                                                                                                                                № 12/190                  

О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоВодо-
Сервис» для потребителей п. Космынино муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоВо-
доСервис» для потребителей п. Космынино муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район в следую-
щем размере:

Категория потребителей Ед. изм. Водоснабжение Водоотведение

Население руб./м3 39,79 22,61

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 39,79 22,61

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоВо-
доСервис» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 октября 2012 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Постановление ДТЭК и ТП Костромской области от 14.11.11г. №11/285 считать утратившим силу.
4. Постановление ДТЭК и ТП Костромской области от 14.11.11г. №11/286 считать утратившим силу.

И.о. директора департамента                                                                                             П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» сентября  2012 года                                                    № 12/191

О внесении изменений  в постановление департамента государственного регулирования

 цен и тарифов Костромской области от 16 августа 2012 года №12/165

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2011 года № 97 «Об утверждении ти-

пового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государствен-

ного регулирования тарифов» и кадровыми изменениями в НП «Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»  департамент  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 16 августа 2012 года №12/165 «О правлении департамента  государственного регулирования цен 

Костромской области» следующие изменения:

вывести из состава правления Леонтьева Андрея Георгиевича;

ввести в состав правления Филатова Сергея Александровича – представителя от НП «Совета рынка по орга-

низации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

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

И.о.директора  департамента                                                                                                П.Л.Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19 » сентября 2012 года                                                                             № 12/192

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «КостромаТеплоРемонт»

 (котельная г. Кострома, ул. Юбилейная, 24) на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт» котельная г. Ко-

строма, ул. Юбилейная, 24, в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2044,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал 1989,00 1989,00

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС

одноставочный руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт», налогом на до-

бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                                                П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19 » сентября 2012 года                                                                                № 12/193                  

О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП 

«Ресурс» Островского муниципального района, на 2012-2013 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
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2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 

в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:

1. Установить тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Ресурс»  

Островского муниципального района, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 19.10.2012 г.

Холодное водоснабжение

Население руб./м3 44,77

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 44,77

Водоотведение 

Население руб./м3 74,45

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 74,45

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Ресурс» 

Островского муниципального района налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Гла-

вой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 октября 2012 года и подлежит официальному опубли-

кованию.

3. Постановление ДТЭК и ТП Костромской области от 29.11.11г. №11/374 считать утратившим силу.

И.о. директора департамента                                                                                                  П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   

от « 19 » сентября 2012г.                                                  № 12/194

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Островского муниципального района 

(Александровского сельского поселения), на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Островского муниципального района 

(Александровского сельского поселения) в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуцирован-

ный пар
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный руб./Гкал 2763,1 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный руб./Гкал 2763,1 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Островского муниципального райо-

на (Александровского сельского поселения), налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии 

с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                                            П.Л.Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» сентября 2012г.                                                    № 12/197

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лидер»  

Шарьинского муниципального района на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лидер» Шарьинского муниципального рай-

она, в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуци-
рован-

ный пар
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный руб./Гкал 1866,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС

одноставочный руб./Гкал 2201,88 – – – –

двухставочный – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч – – – – –

Население, с учетом НДС

одноставочный руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч – – – – –

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

И.о. директора департамента                                                                                           П.Л. Осипов
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Извещение о проведении аукциона

       

    Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

  Аукцион состоится 6 декабря  2012г., начало регистрации 09.00 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 5 октября 2012г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 

22 октября 2012г. 

№  
п/п

ОГКУ 
«лесни-
чество»

Участковое лесничество №№ кварталов Площадь лесно-
го участка, га.

Планируемый ежегодный расчётный отпуск древе-
сины, тыс.кбм. 

Стартовая цена го-
довой арендной 

платы, руб.

№ 
Лота

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Буйское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000484-2012-10

1

Пригородное 49-52,84,86-91,  95-98,102

3850
9,8; в т.ч. выборочные 

рубки 8,6,  из них рубки 
ухода 2,0

2,6; в т.ч. выборочные 
рубки 2,4,  из них рубки 

ухода 1,2
374570Куребринское 18-21,24,33-41

Буйское МУП «Дор» 25,26

2 Буйское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000485-2012-10

2

Буйское  МУП «Шача» 39, 40, 41, 42 357 1,1 0,5 111490

3 Нейское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000486-2012-10

3

Ёлкинское 86,87,91-94,97,101-103,107,108,110,111,114,117,119,120-122 4068 4,6; в т.ч. рубки ухода 0,9 2,0; в т.ч. рубки ухода 0,5 466340

4 Нейское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000487-2012-10

4
Кужбальское СПК «Кужбальский» 19,21,23,27,29-31, 33,41

2349 2 1,3 195970Потрусовское 164

Никитское 53-55,69,70,137

5 Нейское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000488-2012-10

52-е Солтановское СПК «Верхне-Нейское» 2-9

2147 4,4; в т.ч. рубки ухода 0,2 1,8; в т.ч. рубки ухода 0,1 477700

Ёлкинское 127,128,131-133,135

        

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 порядке 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

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «2»  октября 2012 г.                                                   № 1437

Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства – 
Школа-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, расположенного по 

адресу: Костромская область, Костромской район,  г. Кострома, ул. Санаторная, д.21 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О 
приватизации государственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костром-
ской области 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управ-
ления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 10 ноября 2011 года № 865 «О программе приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2012 год», решения комиссии по приватизации государственного имуще-
ства Костромской области (протокол от 28 сентября  2012 года № 13), принимая во внимание отчет об оценке 
рыночной стоимости от 19 июля 2012 года № 2869, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества: Объект незавершенного строительства – Школа-интернат для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, назначение: нежилое здание, площадь застройки 5676,8 кв.м, степень готов-
ности 41%, лит. А, с одновременным отчуждением земельного участка для завершения строительства школы 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, общая площадь 39 075,7 кв.м, кадастровый номер 
44:27:080422:2, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костром-
ской район, г. Кострома, ул. Санаторная, д. 21:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 74 700 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе объекта 

незавершенного строительства – 11 100 000 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного участка – 63 600 000 
рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по ор-

ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-правовом бюллетене 

«СП-нормативные документы», разместить на официальном сайте для размещения информации о привати-
зации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской об-
ласти: www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                                Е.Е.Красавина

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «2»  октября 2012 г.               № 1438

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: Костромская область, 
Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О 
приватизации государственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костром-
ской области 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управ-
ления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 10 ноября 2011 года № 865 «О программе приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2012 год», решения комиссии по приватизации государственного имуще-
ства Костромской области (протокол от 17 августа 2012 года № 12), принимая во внимание отчет об оценке 
рыночной стоимости от 19 июля 2012 года № 2872, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества: нежилое строение, 1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А,  пристройка (лит.а), 
сарай (лит.1), по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а, с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, необходимого для размещения и обслуживания здания, общей площа-
дью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли населенных пунктов, по 
адресу: Костромская область, Судиславский район, Судиславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, 
д. 4а:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;

2) форма подачи предложений о цене - открытая;

3) начальная цена – 940 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе нежилого 
строения – 300 000 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного участка – 640 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей.

2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по ор-
ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-правовом бюллетене 
«СП-нормативные документы», разместить на официальном сайте для размещения информации о привати-
зации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской об-
ласти: www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                               Е.Е.Красавина
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Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает о про-
ведении 20 ноября в 10.00 часов по московскому времени в департаменте имущественных и земельных от-
ношений Костромской области, по адресу: г.Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 (2 этаж), АУКЦИОНА по 
продаже государственного имущества Костромской области, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене государственного имущества.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации госу-
дарственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 10 ноября 2011 года № 865 «О программе приватизации 
государственного имущества Костромской области на 2012 год», распоряжения департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области об условиях приватизации от 2 октября 2012 года № 1437, № 
1438.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия приватизации
На аукцион выставляется государственное имущество Костромской области двумя лотами:
Лот № 1 – наименование объекта: Объект незавершенного строительства – Школа-интернат для детей с на-

рушением опорно-двигательного аппарата, назначение: нежилое здание, площадь застройки 5676,8 кв.м, сте-
пень готовности 41%, лит. А с одновременным отчуждением земельного участка для завершения строительства 
школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, общая площадь 39 075,7 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:080422:2, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, ул. Санаторная, д. 21:

- начальная цена – 74 700 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе объекта 
незавершенного строительства – 11 100 000 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного участка – 63 600 000 
рублей;

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 000 рублей;
- задаток – 7 470 000 рублей.

Лот № 2 – наименование объекта: нежилое строение, 1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, при-
стройка (лит.а), сарай (лит.1.) с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для размеще-
ния и обслуживания здания, общей площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Судиславский район, Судиславское 
сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а:

- начальная цена – 940 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе нежилого 
строения – 300 000 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного участка – 640 000 рублей;

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей;
- задаток – 94 000 рублей
(далее – государственное имущество).

3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе про-

ведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого на аукционе государственного имущества производится Победителем аукциона 

(Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи государственного иму-
щества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца (де-
партамента имущественных и земельных отношений Костромской области): р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, полу-
чатель - департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии с договором о задатке.
Срок поступления задатка – не позднее 29 октября 2012 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, 

ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (департамент 
имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), назначение платежа: задаток 
для участия 20 ноября 2012 г. в аукционе по продаже __________(наименование, местоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав-
ца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются департаментом имуществен-

ных и земельных отношений Костромской области от претендентов (лично или через своего уполномоченного 
представителя) по рабочим дням с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по московскому времени по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 5 октября 2012 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 29 октября 2012 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Россий-

ской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня 
размещения протокола об итогах проведения продажи государственного  имущества на сайтах в сети «Интер-
нет». 

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи государствен-
ного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в департамен-
те имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 236, по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 либо на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области: www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, сайте департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области: www.dio.region.kostroma.net.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.

11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассматривает поступившие 

заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм 
задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в установленный срок. Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену; номер карточки которого 

и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников аукциона – 2 ноября 2012 года. 
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 20 ноября 2012 года (день проведения 

аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Костро-
ма, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»

ИНН 4401023620

КПП 440101001

Информация о наличии (отсутствии) технической  возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ 
п/п Наименование статьи ед. изм.

2012 год
3 кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0
2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0
3 Количество исполненных заявок шт. 0
4 Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, по которым принято решение об отказе в подключении шт. 0
5 Резерв мощности системы Гкал/час 36,2
 в т.ч.   

5.1 городской округ город Кострома Гкал/час 32,5
5.2 городское поселение поселок Сусанино Гкал/час 2,2
5.3 городской округ город Нерехта Гкал/час 0,7
5.4 Воскресенское сельское поселение Гкал/час 0,8

(*) Информация об ООО «КТЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ

от 30.12.2009 №1140, в полном объеме размещена на сайте www.tektarif.ru
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 
специализированный информационно-правовой бюллетень 
«СП - Нормативные документы» на 2012 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 
издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 

2012 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 148 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 446 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 893 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 
организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 
бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!  

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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