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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 года                                                                                                  № 1775 

О Законе Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев в третьем чтении проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год», 
внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2013 год со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов муниципальным об-
разованиям из областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Принять Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год».
4. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 

официального опубликования.
5. Рекомендовать администрации Костромской области:
1) создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов Костромской областной 

Думы и в первом квартале 2013 года проанализировать предложения группы депутатов Костромской областной 
Думы по увеличению доходов областного бюджета и уменьшению расходов областного бюджета в 2013 году с 
приглашением руководителей отраслевых департаментов Костромской области и депутатов Костромской об-
ластной Думы, внесших данные предложения; 

2) совместно с профильными комитетами Костромской областной Думы в первом квартале 2013 года 
рассмотреть предложения по дополнительному выделению финансовых средств из областного бюджета, из-
ложенные в совместном решении комитетов Костромской областной Думы по труду, социальной политике и 
здравоохранению и по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму от 31 октября 2012 года 
№ 27/2, № 15/2;

3) совместно с профильными комитетами Костромской областной Думы в первом квартале 2013 года рас-
смотреть предложения по дополнительному выделению финансовых средств в сумме 11 500,0 тыс. рублей на 
реализацию законов Костромской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области» и «О государственном обеспе-
чении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Костромской области»;

4) в марте 2013 года рассмотреть возможность увеличения ассигнований на финансирование областной 
целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году»;

5) в первом квартале 2013 года рассмотреть возможность увеличения ассигнований департаменту здраво-
охранения Костромской области на 4 000,0 тыс. рублей на расходы по приобретению, распределению и выдаче 
путевок на долечивание непосредственно после стационарного лечения в специализированные санатории;

6) в первом квартале 2013 года разработать порядок по возмещению части процентной ставки по кредитам 
субъектам малого и среднего предпринимательства, не подлежащим субсидированию из средств федераль-
ного бюджета, и внести предложения по выделению из областного бюджета в 2013 году 20 000,0 тыс. рублей 
на указанные цели;

7) в первом квартале 2013 года рассмотреть возможность увеличения ассигнований департаменту агропро-
мышленного комплекса Костромской области в сумме 75 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм 14 900,0 тыс. рублей;
- гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинаю-

щих фермеров  4 300,0 тыс. рублей;
- субсидии на оформление прав собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения 6 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов 33 270,0 тыс. рублей в рамках 

реализации областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства мо-
лока в Костромской области на 2009-2013 годы»;

- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 12 530,0 тыс. рублей  в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы»;

- приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для переработки молока 
1 200,0 тыс. рублей;

- приобретение сельскохозяйственной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца 
2 800,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                             А. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Костромской областной Думы

 «О Законе Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

      тыс. рублей

№
п.п.

Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 900 000,0  
1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта Российской Федерации: -254 028,2  
2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 480 971,8  
2.2. погашение основной суммы задолженности 4 735 000,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -1 154 000,0  
3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Костромской областной Думы

«О Законе Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год» 

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

из областного бюджета 

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета (далее – бюджетные кредиты) могут предоставляться бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее - местные бюджеты). 

2. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета осуществляется на 
условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого использования.

3. Основаниями для  предоставления бюджетных кредитов являются:
1) прогнозируемый дефицит местного бюджета;
2) возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный период текущего фи-

нансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления 
кассовых выплат из бюджета;

3) чрезвычайные ситуации;
4) необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирова-
ние муниципальных дорожных фондов, если в решении о бюджете муниципального образования предусмотре-
ны расходы на дорожную деятельность;

5) необходимость привлечения денежных средств на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие цели:
1)  частичное покрытие дефицита местного бюджета;
2) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
4) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов; 
5) реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 

муниципальных образованиях, в том числе на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 
учреждений для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта,  предоставляются за счет 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области.

Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о предоставлении 
бюджетного кредита.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со дня отвлечения 
средств на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, до дня их возврата в 
областной бюджет или направления для использования по целевому назначению.

5. Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка,  
предоставляются на срок до 3 лет.

6. Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении 
бюджетного кредита.

7. Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 
1) на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита местного бюджета, на 

реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях - одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, – 0 про-
центов;

3) на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов - одну 
треть ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключе-
ния договора о предоставлении бюджетного кредита.

8. Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях:
1) отсутствие просроченной задолженности муниципального образования по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом;
2) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются:
1) на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
- недостаточность средств местного бюджета на осуществление мероприятий, связанных c ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций;
2) на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:
- наличие численности  постоянно проживающих жителей в муниципальном образовании не менее 50,0 тыс. 

человек;
- протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования, не менее 300,0 км;
- недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов;

3) на цели, предусмотренные подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка:
- недостаточность средств местного бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, в том числе на строительство и 
реконструкцию дошкольных образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста.

9. Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из возможностей областного бюд-
жета, величины временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины 
прогнозируемого дефицита местного бюджета, потребности местного бюджета в средствах, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; строительства (реконструкции), капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для формиро-
вания муниципальных дорожных фондов; реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях.

10. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам без предоставления ими обеспечения ис-
полнения своих обязательств по возврату кредита.

11. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с 
его заключением, Костромскую область представляет финансовый орган Костромской области.

12. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита 
между финансовым органом Костромской области и органом местного самоуправления, уполномоченным осу-
ществлять от имени муниципального образования муниципальные внутренние заимствования (далее - орган 
местного самоуправления).

13. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган местного самоуправ-
ления вправе письменно обратиться в финансовый орган Костромской области за предоставлением бюджет-
ного кредита.

14. Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать:
1) сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом потребности в выде-

лении средств;
2) сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках финансирования его дефицита 

на период предоставления бюджетного кредита;
3) сроки и источники погашения бюджетного кредита в течение финансового года.
15. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного самоуправления 

представляет следующие надлежаще заверенные документы:
1) копию устава муниципального образования;
2) документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления и должностного лица мест-

ного самоуправления на подписание от имени муниципального образования договора о предоставлении бюд-
жетного кредита;

3) выписку из отчета об исполнении бюджета, содержащую сведения о поступивших доходах и произведен-
ных расходах за отчетный финансовый год;

4) выписку из отчета об исполнении бюджета, содержащую сведения о поступивших доходах и произведен-
ных расходах за истекший период текущего финансового года;

5) копию решения представительного органа муниципального образования области о местном бюджете, в 
котором должны быть предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы для погашения долговых обя-
зательств и обслуживания муниципального долга, а также установлен верхний предел муниципального долга (с 
приложением программы муниципальных заимствований);

6) выписку из муниципальной долговой книги;
7) расчет прогнозируемого дефицита  местного бюджета (прогнозируемые расходы консолидированного 

бюджета муниципального образования превышают прогнозируемые доходы с учетом источников финансиро-
вания дефицита бюджета), при предоставлении бюджетного кредита на основании подпунктов 1, 4 и 5 пункта 
3 настоящего Порядка;

8) документы, подтверждающие возникновение временного кассового разрыва, при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядка;

9) документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, при предоставлении бюджетного кредита на 
основании подпункта 3 пункта 3 настоящего Порядка;

10) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда, при предоставлении бюджетного 
кредита на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;

11) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществля-
ющим государственные полномочия Костромской области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности, перечень объектов на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, при предоставлении бюджетного кре-
дита на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;

12) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в муниципаль-
ных образованиях, в том числе на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений 
с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, при предоставлении бюджетного 
кредита на основании подпункта 5 пункта 3 настоящего Порядка;

13) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской области, осущест-
вляющим функции по выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному право-
вому регулированию в сфере образования, перечень  объектов капитального строительства и реконструкции 
дошкольных образовательных учреждений и мероприятий на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпункта 5 пункта 3 настоящего Порядка. 

16. Финансовый орган Костромской области осуществляет анализ представленных документов.
Непредставление или представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктами 

14-15 настоящего Порядка, является основанием для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении 
бюджетного кредита, о чем финансовый орган Костромской области информирует орган местного самоуправ-
ления в течение 10 дней со дня поступления обращения в финансовый орган Костромской области.

17. Финансовый орган Костромской области в течение 10 дней со дня  поступления документов направляет 
их в бюджетную комиссию при губернаторе области (далее – бюджетная комиссия). 

В течение  10 дней бюджетная комиссия готовит итоговое заключение о возможности предоставления бюд-
жетного кредита либо об отказе в его выдаче.

18. При вынесении бюджетной комиссией итогового заключения о предоставлении бюджетного кредита 
финансовый орган Костромской области в установленном порядке готовит проект распоряжения администра-
ции Костромской области о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый орган Костромской области письменно 
сообщает об этом соответствующему органу местного самоуправления.

19. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимает администрация Костромской области. Ука-
занное решение оформляется распоряжением администрации Костромской области.

В распоряжении администрации Костромской области о предоставлении бюджетного кредита указыва-
ются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, срок возврата бюджетного 
кредита.

20. На основании распоряжения администрации Костромской области о предоставлении бюджетного кре-
дита финансовый орган Костромской области заключает с органом местного самоуправления договор о предо-
ставлении бюджетного кредита.

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его использования; процент-
ная ставка за пользование бюджетным кредитом; источники, сроки и порядок погашения бюджетного кредита и 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом; меры ответственности за использование бюд-
жетного кредита не по целевому назначению, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и уплаты 
процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом.

21. Орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня заключения договора о предоставлении бюд-
жетного кредита представляет в финансовый орган Костромской области надлежаще заверенную выписку из 
муниципальной долговой книги, подтверждающую включение обязательств по данному договору в состав му-
ниципального долга.

22. Финансовый орган Костромской области ведет учет задолженности местных бюджетов по бюджетным 
кредитам, осуществляет начисление процентов (платы) за их использование, а также пени за несвоевремен-
ный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным 
кредитом.

23. Начисление процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом осуществляется ежемесячно ис-
ходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за днем 
перечисления бюджетных средств, за каждый календарный день пользования бюджетным кредитом по день 
его возврата.

24. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки уплаты процентов 
(платы) за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать погашение задолженности по процентам 
(плате) за пользование бюджетным кредитом до истечения срока погашения задолженности по основному дол-
гу по бюджетному кредиту.

25. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непо-
гашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается:

1) за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета;
2) за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
26. В целях обеспечения контроля муниципальные районы и городские округа Костромской области – полу-

чатели бюджетного кредита, предоставляемого для реализации комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, в том числе на строительство и 
реконструкцию дошкольных образовательных учреждений для создания дополнительных мест для детей до-
школьного возраста, предоставляют в исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
осуществляющий функции по выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному 
правовому регулированию в сфере образования информацию о результатах использования бюджетного кре-
дита в порядке и сроки, которые установлены исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, управлению, координации, норма-
тивному правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с финансовым органом Костром-
ской области.

27. Финансовый контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и воз-
врата бюджетных кредитов осуществляют контрольные органы и финансовый орган Костромской области в со-
ответствии с установленными полномочиями.
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ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2013 год

Принят Костромской областной Думой                                     20 декабря 2012  года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2013 год
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год:
1)  общий объем доходов областного бюджета в сумме 17 672 014,5 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 5 815 927,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 19 346 442,6 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 1 674 428,1 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований Костромской области на 2013 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 2 Закона Ко-
стромской области от 10 октября 2007 года № 204-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О межбюджетных отношениях в Костромской области» утвердить нормативы распределения доходов между 
областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Костромской области на 2013 год согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2013 год
Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 года №120-4-ЗКО «О заготовке 
гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области», применяются в 2013 году 
с коэффициентом  1,634.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы 
источников финансирования дефицита областного бюджета, органы государственной власти 
Костромской области, осуществляющие администрирование доходов местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета  и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюд-
жета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих админи-
стрирование доходов местных бюджетов, и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к на-
стоящему Закону.

Статья 5. Особенности использования средств, полученных государственными  унитарными 
предприятиями Костромской области

Установить норматив отчисления в областной бюджет части прибыли, полученной государственными уни-
тарными предприятиями Костромской области за 2013 год и остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в размере 15 процентов.

Статья 6. Поступление доходов областного бюджета
Учесть в областном бюджете на 2013 год поступление доходов согласно приложению 5 к настоящему За-

кону. 

Статья 7. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита
Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2013 году, по налогу на прибыль орга-

низаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также по региональным налогам предостав-
ляется на срок от одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действо вавшей за период договора об 
инвестиционном налоговом кредите.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых  государственными учреждениями 
Костромской области

1. Средства  в валюте Российской Федерации, поступающие бюджетным и автономным учреждениям Ко-
стромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Костромской области, в 
порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений Костромской области в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в финансовом органе Костромской области, в порядке, установленном финансовым органом 
Костромской области.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2013 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  областного бюджета  на 2013 год согласно приложению 

7 к настоящему Закону.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2013 год, в сумме 2 733 846,6 тыс. рублей. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию областных целевых 

программ на 2013 год, в сумме 318 594,2 тыс. рублей с распределением по программам и главным распоряди-
телям средств областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 10. Резервный фонд администрации Костромской области
Установить размер резервного фонда администрации Костромской области на 2013 год в сумме 5 000 тыс. 

рублей.

Статья 11. Дорожный фонд Костромской области на 2013 год
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области в размере 1 796 342,0 

тыс. рублей за счет прогнозируемого объема доходов областного бюджета от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в областной бюджет, – 1 453 871,0 тыс. рублей;

транспортного налога – 322 973,0 тыс. рублей;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуници-

пального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемой в областной бюджет, – 16 000,0 тыс. рублей;

государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки  опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – 3 498,0 тыс. рублей.

Статья 12. Инвестиционный фонд Костромской области
Установить размер инвестиционного фонда Костромской области на 2013 год в сумме 28 000 тыс. рублей.

Статья 13. Перечень расходов областного бюджета, подлежащих финансированию 
в первоочередном порядке

1. Утвердить следующий перечень расходов областного бюджета на 2013 год, подлежащих финансирова-
нию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее; 
2) стипендии;
3) продукты питания;
4) приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связан-

ные с исполнением публичных нормативных обязательств; 
6) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
7) расходы государственных учреждений на предоставление дополнительных гарантий по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в денежной форме; 
8) топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, природный газ, мазут, 

торф, уголь и другие;
9) обслуживание и погашение государственного долга Костромской области;
10) межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых на софинансирование расход-

ных обязательств муниципальных образований.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 

при составлении и утверждении местных бюджетов на 2013 год предусматривать перечень расходов местных 
бюджетов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
государственных органов Костромской области и казенных учреждений Костромской области 

1. Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2013 году численности государственных гражданских служащих Костромской 
области и работников казенных учреждений Костромской области, за исключением случаев, связанных с из-
менением состава и (или) функций исполнительных органов государственной власти Костромской области и 
казенных  учреждений Костромской области.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2013 года в 1,056 раза размеры ежемесячного денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской области, а также месячных долж-
ностных окладов работников государственных органов Костромской области, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской области.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главных распо-
рядителей средств областного бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в 
порядке, утверждаемом администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на: 

1) поддержку животноводства;
2) поддержку племенного животноводства;
3) поддержку элитного семеноводства;
4)  поддержку производства льна;
5) компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений;

6) компенсацию части затрат на приобретение средств химизации;
7) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным организациями агропро-

мышленного комплекса, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

8) поддержку кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, материально-техническую поддерж-
ку сельских школ;

9) оплату информационных услуг и информационного обеспечения для нужд агропромышленного комплекса;
10) компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;
11) оказание услуг в сфере образования и воспитания детей;
12) оказание услуг по организации питания обучающихся негосударственных общеобразовательных учреж-

дений;
13) оказание услуг в сфере профессионального хореографического искусства;
14) оказание услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола;
15) оказание услуг в сфере любительского волейбола и профессионального (нелюбительского) баскетбола;
16) компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства ин-

валидов и оплате их труда;
17) возмещение газоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с оказанием услуг по ре-

ализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым ценам;
18) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
19) возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства;
20) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой ли-

зинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
21) создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
22) оказание услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона;
23) возмещение общественным объединениям затрат, связанных с оказанием услуг по социальной защите 

и реабилитации инвалидов в Костромской области;
24) развитие семейных животноводческих ферм;
25) создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фер-

меров;
26) возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпри-

нимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

27) возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животно-
водства;

28) возмещение части затрат в связи с производством продукции организациями, осуществляющими про-
изводство алкогольной продукции;

29) оказание услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
30) компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений;
31) компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования;
32) компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического обору-

дования по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга);
33) поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
2. Установить, что средства на поддержку транспорта из областного бюджета предоставляются в виде суб-

сидий в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на 
отдельные мероприятия в области:

1) воздушного транспорта;
2) водного транспорта;
3) автомобильного транспорта;
4) железнодорожного транспорта,
включая возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам.
3. Установить, что средства на поддержку ветеранских организаций Костромского регионального отделе-

ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов предоставляются в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по поддержке ветеранского движения и по участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.

4. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) предоставляются в пределах предусмотренных настоящим 
Законом бюджетных ассигнований администрации Костромской области по итогам конкурса социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

Статья 16. Областная адресная инвестиционная программа 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной про-

граммы на 2013 год в общей сумме 428 500,0 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Закону, в том 
числе: 

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Костромской области на 2013 год в сумме 256 300,0 тыс. рублей с распределением по объектам 
строительства и реконструкции согласно разделу 1 приложения 9 к настоящему Закону; 

2) в форме субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в сумме 172 200,0 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и 
реконструкции согласно разделу 2 приложения 9 к настоящему Закону. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в областной адресной инвестиционной про-
грамме, утверждаются в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета. 

3. Администрация Костромской области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований по 
объектам строительства и реконструкции, включенным в областную адресную инвестиционную программу на 
2013 год, путем внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 17. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований   
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам муниципальных образова-

ний, на 2013 год в сумме 4 639 799,1 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных об-

разований, на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 18. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности
Установить на 2013 год уровни расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований,  ис-

пользуемые в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:
1) городских и сельских поселений – 11;
2) муниципальных районов (городских округов) – 1,009242.

Статья 19. Средства областного бюджета, предоставляемые бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
осуществляются за счет средств областного бюджета в сумме 1 451 300,0 тыс. рублей.

2. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния осуществляются за счет средств областного бюджета из расчета 2 193,08 рублей на одного жителя в год. 

Статья 20. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета предоставляются по основа-

ниям, на условиях и в порядке, установленными приложением 12  к настоящему Закону.
2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов муниципальным об-

разованиям из областного бюджета на срок, выходящий за пределы 2013 года, в сумме до 100 000 тыс. рублей.

Статья 21. Заключение мировых соглашений 
Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве, принимать решения о 
заключении мировых соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных обра-
зований по бюджетным ссудам, бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, 
путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, процентов и пеней до 1 января 2017 
года с ежемесячной уплатой равными долями.

Статья 22. Реструктуризация отдельных видов задолженности перед областным бюджетом
Реструктуризация задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по средствам, предостав-

ленным на формирование регионального фонда зерна, включая списание задолженности, не имеющей источ-
ников погашения, проводится в 2013 году в порядке, устанавливаемом администрацией Костромской области.

Статья 23. Государственный долг Костромской области и государственные  внутренние 
заимствования  Костромской области

1. Установить:
1) верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области по состоянию на 1 января 

2014 года в сумме 11 075 671,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Костромской области в сумме 0 рублей;

2) предельный объем государственного долга Костромской области на 2013 год в сумме 11 696 187,1 тыс. рублей;
3) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в 2013 году 

в сумме 643 637,1 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2013 году государственные гарантии Костромской области не предоставляются.
3. Утвердить:
1) программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2013 год согласно при-

ложению 13 к настоящему Закону;
2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год согласно приложению 14 к на-

стоящему Закону.

Статья  24. Особенности исполнения областного бюджета в 2013 году 
1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных 

контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств об-
ластного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных мате-
риалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об об-
учении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газет-
ной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Костромской области, 
по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке 
ценных бумаг;
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2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законо-

дательством, - по остальным договорам (контрактам).
2. Установить, что администрация Костромской области вправе в ходе исполнения областного бюджета до-

полнительно передавать местным бюджетам субвенции на реализацию государственных полномочий за счет 
нераспределенных субвенций на те же цели в пределах общего объема с последующим внесением изменений 
в настоящий Закон.

3. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов 
бюджетных обязательств на 2013 год до главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 25. Введение в действие отдельных законодательных актов Костромской области 
Ввести в действие с 1 января 2013 года:
1) Закон Костромской области от 21 ноября 2003 года № 148-ЗКО  «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований Костромской области полномочиями на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»;

2) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений»;

3) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов Костромской области отдельными государственными полномочиями в 
сфере агропромышленного комплекса»  в части полномочий по предоставлению субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах; 

4) Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Костромской области отдельными государственны-
ми полномочиями Костромской области в области архивного дела»;

5) Закон Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образова-
нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

6) Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 96-4-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Костромской области по воспитанию и обучению детей-инвали-
дов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»; 

7) статью 4 Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 136-4-ЗКО  «Об административных ко-
миссиях»;

8) Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях»;

9) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О  региональных нормативах финансово-
го обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений».

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
21 декабря 2012  года
№ 318-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области

 «Об областном бюджете на 2013 год»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ 
И  БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование дохода Нормативы (в процентах)
област-

ной 
бюджет

бюджеты 
городских 

округов

бюджеты му-
ниципальных 

районов

бюджеты город-
ских и сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество пред-
приятий

100

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 40 60 60
В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование ле-
сов в части, превышающей 
минимальный размер платы 
по договору купли-продажи 
лесных насаждений

70 30 15 15

1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование 
лесов в части, превышаю-
щей минимальный размер 
арендной платы

70 30 15 15

1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-
продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд

70 30 15 15

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, 
САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение Феде-
рального закона «О пожар-
ной безопасности»

50 50

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНА-
ЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации

100

1 17 05020 02 0000 180   Прочие неналоговые  до-
ходы  бюджетов   субъектов 
Российской Федерации

100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного 
платежа, уплаченного в пе-
риод с 1 марта 2007 года и 
до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларирова-
нии доходов

100

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»
   

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

главного админи-
стратора 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 Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации2)

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стаци-
онарных источников, находящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контролю2)

050 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически 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 общераспро-
страненных полезных ископаемых, или участкам недр местно-
го значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование участках 
недр по участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр местного значения, используе-
мых для целей строительства и эксплуатации подземных соору-
жений, 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 законо-
дательства на водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ох-
рану и использование охотничьих ресурсов

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отно-
шений

050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ох-
рану и использование объектов животного мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования охотничьих ресурсов по контролю, над-
зору, 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 осу-

ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения

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

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 государствен-
ных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

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

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение закупок диагностических средств и ан-
тивирусных препаратов для профилактики, выявления, мони-
торинга 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 за-
купки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области обеспечения лекарственными препаратами

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 Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации2)

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на по-
ощрение лучших учителей

073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мо-
дернизацию региональных систем общего образования 

073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений ипотечного кредита

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

132 Департамент топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно - коммунального хозяйства Костромской области

140 Департамент экономического развития Костромской  об-
ласти

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 Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 2)

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-
ных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-
ных 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 то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на содержание членов Совета Фе-
дерации и их помощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состояния Ко-

стромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на   го-

сударственную  регистрацию актов гражданского состояния
809 Государственная инспекция по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники  Ко-
стромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации государственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста- машиниста (тракториста)
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809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреж-
дениям лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин

809 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области

810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию федеральных целевых программ

819 Департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оз-
доровление детей

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

819 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

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 обе-
спечение 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  пе-
ревозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на го-
сударственные единовременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату 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 вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

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

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

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской 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 государствен-
ных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

820 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей мини-
мальный размер платы по договору купли-продажи лесных на-
саждений

820 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы 

820 1 12 04060 02 0000 120 Плата  по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

823 Контрольно-счетная палата Костромской области
823 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

824 Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-
ных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

824 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства

824 2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли

824 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на за-
кладку и уход за многолетними насаждениями

824 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

824 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кро-
ме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям по-
требительской кооперации  части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах  в 2009-2012 годах на срок до 1 года

824 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химической за-
щиты растений

824 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства 

824 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на уплату процентов  организациям, не-
зависимо от их организационно-правовых форм, по инве-
стиционным 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 промышлен-
ного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных 
видов и пород рыб

824 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских 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 воз-
мещение 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 бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

824 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат на приобретение средств химизации

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности

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 за-
конодательства (в части бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации)

825 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Россий-
ской 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 де-
кларировании доходов

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление  первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области

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

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

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

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

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 государствен-
ных 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 реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костромской области
830 Департамент государственного регулирования цен и тари-

фов Костромской области
831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской  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 Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния 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 разгра-
ничена 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, нахо-
дящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации)

833 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

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

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных 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, находяще-
гося в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных)
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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 оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

833 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) в части реализации матери-
альных запасов  по указанному имуществу

833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем 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 соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем 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 запасов  
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 указанно-
му 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 ука-
занному 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 соб-
ственность 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 соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков  бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

834 Комитет по физической культуре и спорту Костромской об-
ласти

834 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 

835 Управление по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций 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 то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Костромской об-
ласти

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в 
пределах выполняемых ими полномочий)

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

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически 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, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

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

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации 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 02020 02 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями  получате-
лям средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств  бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств  бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов 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 3
  к Закону Костромской области
   «Об областном бюджете на 2013 год»
   

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

824 Департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти

824 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

825 Департамент финансов Костромской  области
825 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

825 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации от кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

825 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

825 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

825 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

825 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

Иные источники финансирования дефицита областного бюджета,
администрирование которых может осуществляться всеми

главными администраторами в пределах их компетенции
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»

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

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

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 законода-
тельства на водных объектах, находящихся в собственности го-
родских округов 

050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства на водных объектах, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства на водных объектах, находящихся в собственности по-
селений

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 муници-
пальных 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 муници-
пальных районов

140 Департамент экономического развития Костромской обла-
сти

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 муници-
пальных 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 това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

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

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 со-
стоянием самоходных машин и других видов техники  Ко-
стромской 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 муници-
пальных районов
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810 Департамент строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных районов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классификации доходов бюджетов Сумма,
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 856 087,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 698 843,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 860 002,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 
2 860 002,0

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2 860 002,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 838 841,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 736 632,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

54 806,0

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

41 324,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

6 079,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 019 708,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

2 019 708,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 7 800,0
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 добавлением  спирта этилового (за исключени-
ем пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газиро-
ванных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового 
спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовлен-
ных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этило-
вого), производимую на территории Российской Федерации

558 037,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

507 138,0

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

10 799,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

899 516,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

36 418,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 043 682,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения 
1 043 682,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения  доходы

673 387,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

673 387,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

258 822,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

258 822,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

111 473,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 697 344,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 373 381,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-

ную систему газоснабжения
1 369 665,0

1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

3 716,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 322 973,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 84 022,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 238 951,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 990,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
8 925,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 792,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 6 730,0
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-

ных ископаемых в виде природных алмазов) 
62,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов

2 133,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 117,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам)
16,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 911,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий
21 911,8

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

9 818,6

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

9 818,6

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов

122,4

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой реги-
страции

54,8

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

7 410,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации госу-
дарственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоход-
ных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста 
(тракториста)

7 410,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов

3 498,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

3 498,0

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 источ-
ников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому кон-
тролю

100,0

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

908,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

72 941,3

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской 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 (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 200,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны

7 855,3

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

7 855,3

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

58 226,0

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 заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

53 506,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

53 506,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на  землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2 800,0

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

2 800,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 920,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 920,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 660,0
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

5 660,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

5 660,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 109 192,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 508,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами
4 610,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

474,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 875,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 549,0
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1 157,0
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опреде-

ленных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, или участкам недр местного значения

1 000,0

1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недра-
ми (ренталс) на территории Российской Федерации

36,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местно-
го 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 21,0
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1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами  по участкам недр, содер-

жащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения 

21,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 96 527,0
1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы и минимальный размер платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений

79 689,0

1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы

79 689,0

1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд

16 838,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

77 323,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 73 275,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73 275,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
73 275,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 048,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества
1 548,0

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 548,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 500,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации
2 500,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

33 884,0

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

30 000,0

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

30 000,0

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

30 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

3 884,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

3 884,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

3 884,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 500,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций
500,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций 

500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 71 773,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-

логах и сборах
3,0

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 

600,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

600,0

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

60,0

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

60,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 18,0
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

18,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

18,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о ре-
кламе

100,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорож-
ного движения

44 630,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

130,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по атомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения

130,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения

44 500,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

50,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

50,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным    
дорогам транспортными средствами, осуществляющим  перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

16 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

16 000,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

10 312,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10 312,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-

рации
60,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 815 927,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5 801 746,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

3 499 014,4

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 083 156,7
2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
3 083 156,7

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

415 857,7

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

415 857,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

714 355,5

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоров-
ление детей

34 211,1

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства

1 500,0

2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
производства льна и конопли

7 750,0

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждениями

411,0

2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-
дений

5 035,0

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение  
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации  части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах  в 2009-2012 годах на срок до 1 года

32 000,0

2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений

50,0

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 

44 034,0

2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

7 600,0

2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов  организациям, независимо от их 
организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на приобретение пле-
менного 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 промыш-
ленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных ви-
дов и пород рыб

1 000,0

2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

26 143,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 94 250,0
2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
94 250,0

2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса  независимо от их организационно-
правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на упла-
ту 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

94 000,0

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах  в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет 

5 500,0

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 капитально-
го строительства государственной собственности (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

22 000,0

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

22 000,0

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химизации

1 000,0

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

30 000,0

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности

30 000,0

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

5 687,2

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

5 687,2

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации

3 879,0

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C

6 481,3

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

3 323,5

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования

231 286,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модерниза-
цию региональных систем общего образования 

231 286,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита

5 432,8

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возрата трех лет

50 781,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 543 652,3

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

615 642,0

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

615 642,0

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

29 535,8

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

29 535,8

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор 
России”

40 641,5

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почет-
ный донор СССР”, “Почетный донор России”

40 641,5

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 организа-
цию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

95,2
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2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и использование охотничьих ресурсов 197,8
2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов
197,8

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

222,0

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  перевоз-
ку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

222,0

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 государ-
ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации 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 ответ-
ственности владельцев транспортных средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 021,0

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

12 021,0

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений 

337 553,6

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отношений

337 553,6

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

20 033,4

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных отношений

20 033,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

4 237,0

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

4 237,0

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

167 391,7

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

167 391,7

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)

43,4

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

3 225,8

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

12 240,4

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

12 240,4

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации в области ох-
раны здоровья граждан

2 038,7

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования

6 665,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования

6 665,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специа-
лизированными 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 медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебно-
го 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 соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года №714 “Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”

187 812,0

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 во-
йны 1941-1945 годов”

187 812,0

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 ноября 1995 года №181-ФЗ “О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации”

18 125,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”

18 125,4

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального зна-
чения 

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 44 655,4
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников
2 260,4

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников

2 260,4

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 Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников

1 906,2

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственны-
ми препаратами

38 856,8

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами

38 856,8

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 632,0

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

1 632,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

68,4

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

68,4

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

68,4

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

68,4

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

120,0

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

120,0

2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

120,0

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

12 055,2

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

12 055,2

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

7 125,2

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

4 880,0

2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты субъектов Российской Федерации

50,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 006,2
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
2 006,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 17 672 014,5 
   ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ  НА 2013 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма
 (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 1 338 266,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

0102 2 153,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 153,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 153,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 103 531,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 4 166,6
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0011000 2 260,4
Выполнение функций государственными органами 012 2 260,4
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 99 365,2

Центральный аппарат 0020400 77 191,0
Выполнение функций государственными органами 012 77 191,0
Председатель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ 

0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными органами 012 2 453,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ 

0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными органами 012 19 721,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 147 784,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 147 784,0

Центральный аппарат 0020400 130 702,8
Выполнение функций государственными органами 012 130 702,8
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 0020600 13 781,2
Выполнение функций государственными органами 012 13 781,2
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств 
бюджетов субъектов РФ

0021300 3 300,0

Выполнение функций государственными органами 012 3 300,0
Судебная система 0105 78 412,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 78 412,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 78 412,0
Выполнение функций государственными органами 012 78 412,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 121 416,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 121 416,1

Центральный аппарат 0020400 120 141,0
Выполнение функций государственными органами 012 120 141,0
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его заме-
стители

0022400 1 275,1

Выполнение функций государственными органами 012 1 275,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 22 606,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 22 606,5

Центральный аппарат 0020400 19 592,7
Выполнение функций государственными органами 012 19 592,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 0022000 3 013,8
Выполнение функций государственными органами 012 3 013,8
Резервные фонды 0111 5 000,0
Резервные фонды 0700000 5 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ

0700400 5 000,0

Прочие расходы 013 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 857 363,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 29 535,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 29 535,8
Фонд компенсаций 009 1 144,8
Выполнение функций государственными органами 012 28 391,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 117 345,9

Центральный аппарат 0020400 106 060,8
Выполнение функций государственными органами 012 106 060,8
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

0022900 200,0

Выполнение функций государственными органами 012 200,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 0023300 1 427,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 427,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 9 658,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 9 658,0
Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других обязательств государства 0300600 531,0
Прочие расходы 013 531,0
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью

0900000 1 050,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0900200 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 0901000 1 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

0920000 234 299,6

Выполнение других обязательств государства 0920300 234 299,6
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских 
комиссий и вознаграждения

0920301 5 000,0

Прочие расходы 013 5 000,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 229 299,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 38 813,6
Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 012 67 319,3
Прочие расходы 013 735,0
Субсидии бюджетным учреждениям 600 40 581,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 38 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 125,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской обла-
сти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетно-
го кодекса РФ

901 80 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0930000 156 445,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0939900 156 445,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 69 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 276,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 63 757,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 23 519,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 251 300,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 251 300,0
Строительство объектов социального и призводственного комплек-
сов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры

1020201 251 300,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 250 240,0
Бюджетные инвестиции 003 1 060,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

4400000 33 016,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 33 016,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 33 016,2
Поддержка туристической деятельности 4880000 4 026,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4889700 4 026,0

Выполнение функций государственными органами 012 4 026,0
Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полномочий в области архивно-
го дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности административных комиссий

5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8
Национальная оборона 0200 13 476,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 12 021,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 12 021,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 009 12 021,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 455,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики

2090000 1 455,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 2090100 1 455,0
Выполнение функций государственными органами 012 855,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 170 214,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 109 899,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 11 997,0

Центральный аппарат 0020400 11 997,0
Выполнение функций государственными органами 012 11 997,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 23 401,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 23 401,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 11 245,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 155,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 12 079,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 76,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 59 260,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3029900 59 260,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 59 260,7
Региональные целевые программы 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в Костромской области»  на 2011-2014 годы»

5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 20,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 20,0
Региональная целевая программа «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы»

5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 300,0
Региональная целевая программа «Развитие «Системы- 112» на 
территории  Костромской области на период 2013-2017 годов»

5229200 14 920,3

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 14 920,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 52 654,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 52 194,1
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск 
и иных воинских формирований 

2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 52 194,1

Социальная помощь 5050000 200,0

Единовременная денежная выплата членам семей погибших работ-
ников и добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в Костромской области 

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 260,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безо-
пасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 260,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 260,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

0314 7 660,8

Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграцион-
ной политики

2210000 7 660,8

Обеспечение деятельности учреждения временного содержания 
иностранных граждан

2211000 7 660,8

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 660,8
Национальная экономика 0400 2 859 316,9
Общеэкономические вопросы 0401 127 510,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 23 030,4

Центральный аппарат 0020400 23 030,4
Выполнение функций государственными органами 012 23 030,4
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 23 388,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов  РФ

5100300 4 080,0

Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных роди-
телей

5100350 4 080,0

Прочие расходы 013 4 080,0
Мероприятия по реализации государственной политики занятости 
населения

5100900 19 308,9

Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 11 469,1
Прочие расходы 013 11 469,1
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при 
открытии ими собственного дела

5100902 6 145,8

Прочие расходы 013 6 145,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

5100903 1 694,0

Прочие расходы 013 1 694,0
Учреждения занятости  населения 5130000 72 942,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5139900 72 942,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 72 942,6
Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений

5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 009 7 939,0
Региональные целевые программы 5220000 210,0
Региональная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Костромской области на 2012-2015 годы»

5228500 210,0

Выполнение функций государственными органами 012 110,0
Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1 340,0
Геологическое изучение недр 2500000 1 340,0
Геологоразведочные  и другие работы в области геологического из-
учения недр

2500100 1 340,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 340,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 547 052,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 52 126,5

Центральный аппарат 0020400 52 126,5
Выполнение функций государственными органами 012 52 126,5
Прикладные научные исследования и разработки 0810000 855,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам

0816900 855,0

Выполнение функций государственными органами 012 855,0
Федеральные целевые программы 1000000 1 000,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года»

1006000 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 000,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 180 201,0
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

2600100 55 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 55 500,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

2600200 468,0

Субсидии юридическим лицам 006 468,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 2600400 17 287,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 692,8
Субсидии юридическим лицам 006 530,0
Выполнение функций государственными органами 012 812,1
Прочие расходы 013 14 252,1
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 2600700 181,0
Субсидии юридическим лицам 006 181,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 2600900 6 300,0
Субсидии юридическим лицам 006 6 300,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 2601000 29,0
Субсидии юридическим лицам 006 29,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 

2601100 265,0

Субсидии юридическим лицам 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 2601300 8 400,0
Субсидии юридическим лицам 006 8 400,0
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромыш-
ленного 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 кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

2601400 13 000,0
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Субсидии юридическим лицам 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи-
зациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по ин-
вестиционным кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования  на срок до пяти лет, на строительство, реконструк-
цию 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

2601500 1 850,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2602400 479,0

Субсидии юридическим лицам 006 479,0
Субсидии на поддержку животноводства 2603000 29 940,0
Субсидии юридическим лицам 006 29 940,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и технологического оборудования

2603400 29 690,0

Субсидии юридическим лицам 006 29 690,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 2604500 6 100,0
Субсидии юридическим лицам 006 6 100,0
Гоанты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и бытовое обустройство начинающих фермеров

2604600 2 840,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 840,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и технологического оборудования по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга, сублизинга)

2604700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на поддержку развития консультационной помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям

2604800 2 872,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 872,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животно-
го мира

2610000 95 572,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2619900 95 572,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 357,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 94 215,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 77,9
Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008 - 2012 годы

2670000 153 846,0

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 2670500 153 846,0
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, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет

2670501 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
Фонд компенсаций 009 3 500,0
Поддержка элитного семеноводства 2670503 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Поддержка производства льна и конопли 2670505 7 750,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 750,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 2670506 411,0
Субсидии юридическим лицам 006 411,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно-
голетних насаждений 

2670507 5 035,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 035,0
Поддержка племенного животноводства 2670509 7 600,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 600,0
Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кро-
ме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель-
ской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах в 2008-2011 годах на срок до 1 года

2670510 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 32 000,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической за-
щиты растений

2670511 50,0

Субсидии юридическим лицам 006 50,0
Возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах  в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

2670513 94 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 94 000,0
Межбюджетные трансферты 5210000 38 464,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 38 464,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропро-
мышленного комплекса

5210202 38 464,6

Фонд компенсаций 009 38 464,6
Региональные целевые программы 5220000 24 987,0
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока в Костромской области на 
2009-2013 годы»

5226300 13 507,0

Субсидии юридическим лицам 006 13 507,0
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Костромской области на  2011-2014 годы»

5227000 10 180,0

Субсидии юридическим лицам 006 10 180,0
Региональная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и аг-
роландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы»

5227700 700,0

Субсидии юридическим лицам 006 700,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологический монито-
ринг и предупреждение возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»

5228900 600,0

Выполнение функций государственными органами 012 600,0
Водное хозяйство 0406 20 033,4
Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2800400 20 033,4
Выполнение функций государственными органами 012 20 033,4
Лесное хозяйство 0407 369 789,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 5 767,6

Центральный аппарат 0020400 5 767,6
Выполнение функций государственными органами 012 5 767,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 13 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов РФ (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

1020100 13 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов РФ 

1020101 13 700,0

Бюджетные инвестиции 003 13 700,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений

2910000 12 668,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2919900 12 668,4
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 793,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4 793,4

Вопросы в области лесных отношений 2920000 337 553,6
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 2920100 337 553,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 194 766,2
Выполнение функций государственными органами 012 121 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 21 686,4

Региональные целевые программы 5220000 100,0
Региональная целевая программа «Использование, охрана, защита и 
воспроизводство лесов в  Костромской области на 2011-2013 годы»

5228800 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Транспорт 0408 126 528,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 14 472,0

Центральный аппарат 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными органами 012 14 472,0
Воздушный транспорт 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 3000200 50 172,6
Субсидии юридическим лицам 006 50 172,6
Водный транспорт 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 3010300 4 439,5
Субсидии юридическим лицам 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 3030000 51 814,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 51 814,2
Субсидии юридическим лицам 006 51 814,2
Железнодорожный транспорт  3050000 5 580,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 3050200 5 580,6
Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение спутниковых навига-
ционных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-эко-
номического развития Костромской области на 2012-2018 годы»

5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 437 246,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов РФ (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

1020100 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов РФ 

1020101 12 678,3

Бюджетные инвестиции 003 12 678,3
Дорожное хозяйство 3150000 1 235 894,1
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 58 149,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 58 149,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 177 744,9
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе формирование муниципальных  дорожных фондов

3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 010 17 963,4
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 890 330,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 890 330,2
Региональные целевые программы 5220000 188 673,9
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значе-
ния в Костромской области на 2010-2015 годы»

5226600 188 673,9

Бюджетные инвестиции 003 188 673,9
Связь и информатика 0410 11 000,0
Информационные технологии и связь 3300000 11 000,0
Информатика 3308200 11 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 11 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 218 815,0
Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 28 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 28 000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0929900 2 563,0
Субсидии автономным учреждениям 620 2 563,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 2 563,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 122 200,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 122 200,0
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры

1020201 122 200,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 122 200,0

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

3400000 15 752,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 8 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 8 000,0
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 3409900 7 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 752,0
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Субсидии организациям, осуществляющим производство алко-
гольной продукции, на возмещение части затрат в связи с произ-
водством продукции

3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 30 000,0
Региональные целевые программы 5220000 20 300,0
Региональная целевая программа «Развитие газификации Ко-
стромской области до 2015  года»

5224300 50,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 50,0

Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-
2013 годы»

5225100 13 600,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 602,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 998,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 998,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области в 
2011-2015 годах»

5227900 6 050,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 050,0
Региональная целевая программа «Развитие системы отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Костромской области» на 2012-
2015 годы»

5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 341 143,0
Жилищное хозяйство 0501 130 950,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья

0980000 130 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе  с уче-
том необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств 
бюджетов

0980200 130 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

0980201 130 000,0

Фонд софинансирования 010 130 000,0
Региональные целевые программы 5220000 950,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области в 
2011-2015 годах»

5227900 950,0

Бюджетные инвестиции 003 950,0
Коммунальное хозяйство 0502 162 773,0
Федеральные целевые программы 1000000 115 850,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 21 600,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 21 600,0

Подпрограмма «Модернизация объектов комунальной инфраструк-
туры» 

1008840 94 250,0

Фонд софинансирования 010 94 250,0
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 31 018,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

3610400 22 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 22 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 9 018,0
Субсидии юридическим лицам 006 9 018,0
Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправ-
ления

5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципальных программ развития адми-
нистративных центров сельских поселений

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 7 100,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  годы»

5225200 7 000,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 7 000,0

Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 5227400 50,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 50,0

Региональная целевая программа «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры на 2011-2013 годы»

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 47 420,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 47 420,0

Центральный аппарат 0020400 45 250,0
Выполнение функций государственными органами 012 45 250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2 170,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 2 170,0
Охрана окружающей среды 0600 72 302,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

0603 28 871,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 3 225,8
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными органами 012 3 225,8
Охрана и использование объектов животного мира 2640000 241,2
Охрана и использование охотничьих ресурсов 2640100 197,8
Выполнение функций государственными органами 012 197,8
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением  
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственными органами 012 43,4
Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ре-
сурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственными органами 012 95,2
Природоохранные учреждения 4110000 25 309,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4119900 25 309,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 309,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 24 329,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 980,0
Другие вопросы в области охраны окружающей  среды 0605 43 431,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 21 421,0

Центральный аппарат 0020400 21 421,0
Выполнение функций государственными органами 012 21 421,0
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 21 960,0
Природоохранные мероприятия 4100100 21 960,0
Выполнение функций государственными органами 012 21 960,0
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Отходы» на 2012-2016 годы 5229100 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Образование 0700 4 479 311,6
Дошкольное образование 0701 58 895,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 50 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 50 000,0
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры

1020201 50 000,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 50 000,0

Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инва-
лидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 036 622,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние

4210000 11 882,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 11 882,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 11 882,9
Школы - интернаты 4220000 47 867,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4229900 47 867,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 867,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 44 905,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 961,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 144 703,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 144 703,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 64 392,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 80 311,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 77 821,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 489,8
Детские дома 4240000 56 733,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4249900 56 733,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 56 733,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 21 473,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 21 473,1
Фонд софинансирования 010 21 473,1
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 420 473,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4339900 420 473,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 420 473,0
Мероприятия в области образования 4360000 314 417,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях

4361200 83 131,2

Фонд софинансирования 010 83 131,2
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 231 286,0
Выполнение функций государственными органами 012 231 286,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 47 534,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 44 034,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 929,9
Фонд компенсаций 009 41 984,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 119,2
Поощрение лучших учителей 5201100 3 500,0
Выполнение функций государственными органами 012 3 500,0
Межбюджетные трансферты 5210000 1 964 538,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 1 964 538,0

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений

5210214 1 964 538,0

Фонд компенсаций 009 1 964 538,0
Региональные целевые программы 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах»

5225300 7 000,0

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 5225302 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 500,0
Начальное профессиональное образование 0703 144 400,8
Профессионально-технические училища 4250000 135 027,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4259900 135 027,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 135 027,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 129 662,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 365,0
Социальная помощь 5050000 9 373,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

5059000 9 373,7

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждениях, кроме публичных нормативных обязательств

902 9 373,7

Среднее профессиональное образование 0704 895 691,5
Средние специальные учебные заведения 4270000 866 709,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4279900 866 709,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 866 709,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 853 557,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 13 152,4
Социальная помощь 5050000 28 981,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

5059000 28 981,6
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Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждениях, кроме публичных нормативных обязательств

902 28 981,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705 39 913,5

Институты повышения квалификации 4280000 27 233,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4289900 27 233,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 233,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 26 733,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4290000 12 679,8
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4297800 4 440,5
Выполнение функций государственными органами 012 4 440,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4299900 8 239,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 239,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 055,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 183,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 171 837,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 24 267,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 8 836,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 836,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 836,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 15 430,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 430,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 15 430,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 146 449,9
Оздоровление детей 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 34 211,1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 4320300 83 497,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирова-
ния субъекта РФ

4320301 6 371,6

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 6 371,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных катего-
рий детей

4320302 77 126,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 72 769,1
Субсидии юридическим лицам 006 1 503,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 853,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 853,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4329900 28 741,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 28 741,2
Региональные целевые программы 5220000 1 120,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-
2013 годы»

5225100 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской обла-
сти» на 2011-2015 годы

5226200 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в Костромской области на 2011-2014 годы»

5227200 50,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Региональная целевая программа «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на террито-
рии Костромской области, на 2012-2015 годы»

5228400 470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 470,0
Другие вопросы в области образования 0709 131 950,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 665,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законо-
дательства в области образования

0015200 6 665,0

Выполнение функций государственными органами 012 6 665,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 19 227,0

Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными органами 012 19 227,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования 

4350000 22 715,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 22 715,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 5 549,3
Субсидии автономным учреждениям 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 16 665,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 500,0
Мероприятия в области образования 4360000 77 733,5
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 17 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 17 000,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 4360400 150,0
Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 50 705,7
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 4360910 14 957,2
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей

4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 006 6 178,9
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 
питания обучающихся

4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 006 343,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 35 748,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 6 507,7
Выполнение функций государственными органами 012 24 890,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям 620 4 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 4 000,0

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных 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
Региональные целевые программы 5220000 5 610,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области 
на 2011-2013 годы»

5226700 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Региональная целевая программа «Развитие профессионального 
образования Костромской области на 2011-2014 годы»

5227500 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни де-
тей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы»

5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 235,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области в 
2011-2015 годах»

5227900 2 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 2 000,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

5228100 315,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 235,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80,0
Региональная целевая программа «Развитие системы отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Костромской области» на 2012-
2015 годы»

5228300 2 400,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 2 400,0
Региональная целевая программа «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на террито-
рии Костромской области, на 2012-2015 годы»

5228400 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 30,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Костромской области» на 2013-2016 годы»

5229000 100,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 100,0
Культура, кинематография 0800 401 973,4
Культура 0801 371 211,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 

4400000 67 702,1

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 33 267,4
Субсидии юридическим лицам 006 23 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 302,4
Прочие расходы 013 9 865,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных  библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 32 802,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 802,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 32 262,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 540,0
Музеи и постоянные выставки 4410000 110 907,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4419900 110 907,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 110 907,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 105 299,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 608,3
Библиотеки 4420000 41 722,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 41 722,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 6 005,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 717,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 35 587,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 130,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

4430000 150 455,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4439900 150 455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 150 455,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 134 230,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16 225,0
Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской обла-
сти» на 2011-2015 годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 40,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области 
на 2011-2013 годы»

5226700 200,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 200,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 30 762,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 765,4
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объек-
тов культурного наследия федерального значения

0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными органами 012 6 765,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными органами 012 23 997,0
Здравоохранение 0900 3 309 154,6
Стационарная медицинская помощь 0901 688 754,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 684 199,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 684 199,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 684 199,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 477 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 206 299,9
Родильные дома 4760000 4 554,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4769900 4 554,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 554,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 554,8
Амбулаторная помощь 0902 236 115,0
Федеральные целевые программы 1000000 400,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 400,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 400,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 39 633,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 39 633,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 39 633,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 37 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 665,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 37 318,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4719900 37 318,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 318,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 26 193,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11 125,1
Социальная помощь 5050000 119 106,5
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

5050300 119 106,5

Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными средствами, из-
делиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

5050302 119 106,5

Социальные выплаты 005 119 106,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 38 856,8
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 5202000 38 856,8
Социальные выплаты 005 38 856,8
Региональные целевые программы 5220000 800,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  годы»

5225200 800,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 800,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 7 492,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 7 492,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 7 492,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 492,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 492,1

Скорая медицинская помощь 0904 44 918,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 33 720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 33 720,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 720,0

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 11 198,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4779900 11 198,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 198,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11 198,9
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 29 773,3
Санатории для больных туберкулезом 4730000 29 773,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4739900 29 773,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 773,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 27 273,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов

0906 55 217,9

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 55 217,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 55 217,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 55 217,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 53 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 070,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 246 882,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2 038,7
Осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здо-
ровья граждан

0014900 2 038,7

Выполнение функций государственными органами 012 2 038,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 22 949,0

Центральный аппарат 0020400 22 949,0
Выполнение функций государственными органами 012 22 949,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения

4690000 193 289,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4699900 193 289,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 193 289,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 184 144,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 145,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения 4850000 44 776,9
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С

4850400 6 481,3

Выполнение функций государственными органами 012 6 481,3
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга

4850500 3 323,5

Выполнение функций государственными органами 012 3 323,5
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или)  тканей

4851400 5 687,2

Выполнение функций государственными органами 012 5 687,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4859700 29 284,9

Другие мероприятия по реализации государственных функций в об-
ласти здравоохранения

4859730 29 284,9

Выполнение функций государственными органами 012 20 684,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 420,0
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения 
врачам-специалистам областных государственных учреждений 
здравоохранения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 65 489,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4869900 65 489,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 65 489,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 59 801,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 688,1
Региональные целевые программы 5220000 14 318,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы»

5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100,0
Региональная целевая программа «Развитие здравоохранения Ко-
стромской области» на 2010-2014 годы»

5226800 9 500,0

Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 954,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 954,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 954,1
Подпрограмма «Онкология» 5226804 3 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 155,9
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 390,0
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 000,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безо-
пасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 333,0
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни де-
тей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы

5227800 1 585,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 585,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-
2015 годы и целевые установки до 2020 года»

5228000 500,0

Выполнение функций государственными органами 012 500,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 000,0
Региональная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Костромской области на 2012-2015 годы»

5228500 300,0

Выполнение функций государственными органами 012 300,0
Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования

7710000 1 904 021,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения

795 1 451 300,0

Однококнальное финансирование учреждений здравоохранение 
через систему  обязательного медицинского страхования

7710200 452 721,0

Иные межбюджетные трансферты 017 452 721,0
Социальная политика 1000 3 819 875,6
Пенсионное обеспечение 1001 45 705,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 45 705,9
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 26 465,4

Социальные выплаты 005 26 465,4
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 19 240,5
Социальные выплаты 005 19 240,5
Социальное обслуживание населения 1002 816 512,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 5 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 5 000,0
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры

1020201 5 000,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 321 917,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5019900 321 917,4
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 93 109,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 228 808,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 223 808,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 000,0
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 489 594,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 489 594,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 489 594,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 552 278,7
Федеральные целевые программы 1000000 30 000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 30 000,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих  в сельской местности

099 30 000,0

Социальная помощь 5050000 2 271 229,4
Закон РФ от 15 января 1993 года                            №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»

5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

5050802 68,4

Социальные выплаты 005 68,4
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное по-
собие на ребенка  военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

5051900 12 240,4

Социальные выплаты 005 12 240,4
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

5052210 5 295,8

Социальные выплаты 005 5 295,8
Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов»

5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

5052901 40 641,5

Социальные выплаты 005 40 641,5
Реализация иных мер социальной поддержки в соответствии с зако-
нодательством субъектов РФ

5053300 318 587,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 5053310 64 930,0
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 5053311 34 930,0
Социальные выплаты 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным 
семьям

5053312 30 000,0

Социальные выплаты 005 30 000,0
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Единовременные пособия многодетным семьям 5053313 3 949,2
Социальные выплаты 005 3 949,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 91,6
Социальные выплаты 005 91,6
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным ме-
далью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным медалью 
«За верность отцовскому долгу»

5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям 
при рождении третьего или последующего ребенка

5053316 56 457,7

Социальные выплаты 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей первых 
трех лет жизни

5053330 44 184,5

Социальные выплаты 005 44 184,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рожде-
нием ребенка

5053340 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности

5053360 106 097,9

Социальные выплаты 005 106 097,9
Социальная поддержка населения 5053370 15 485,8
Социальные выплаты 005 15 485,8
Организационные мероприятия в области социальной политики 5053380 2 595,4
Социальные выплаты 005 1 832,4
Прочие расходы 013 763,0
Обеспечение равной доступности  транспортных услуг для отдель-
ных категорий граждан на территории Костромской области 

5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспор-
та на территории Костромской области для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажирском автомобильном транспорте

5053391 1 154,3

Социальные выплаты 005 1 154,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспор-
та на территории Костромской области для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажирском водном транспорте приго-
родного сообщения

5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспор-
та на территории Костромской области для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажирском железнодорожном  транс-
порте пригородного сообщения

5053393 645,7

Социальные выплаты 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащих-
ся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транспорта 
общего пользования на территории Костромской области

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, проходивших  военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, ра-
ботавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

5053400 205 937,4

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

5053401 187 812,0

Социальные выплаты 005 187 812,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ»

5053402 18 125,4

Социальные выплаты 005 18 125,4
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению РФ  и субъектов РФ

5053700 30 289,6

Социальные выплаты 005 30 289,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные 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 владель-
цев транспортных средств

5054500 285,2

Социальные выплаты 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
данам 

5054600 615 642,0

Социальные выплаты 005 615 642,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

5054800 163 352,0

Социальные выплаты 005 163 352,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан

5055500 878 832,0

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 53 695,3
Социальные выплаты 005 53 695,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

5055520 818 676,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 5055521 490 931,0
Социальные выплаты 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников тыла 5055522 98 133,0
Социальные выплаты 005 98 133,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

5055523 229 612,0

Социальные выплаты 005 229 612,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

5055530 6 460,7

Социальные выплаты 005 6 460,7
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 167 425,3
Реализация государственной политики в области содействия заня-
тости населения

5100200 167 391,7

Социальные выплаты 005 150 877,1
Фонд компенсаций 009 16 514,6
Мероприятия по реализации государственной политики занятости 
населения

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 33,6
Социальные выплаты 005 33,6
Реализация государственных функций в области социальной по-
литики

5140000 56 424,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

5141500 56 424,0

Социальные выплаты 005 56 424,0
Региональные целевые программы 5220000 27 200,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  годы»

5225200 12 200,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих  в сельской местности

099 12 200,0

Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы»

5227300 15 000,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

020 15 000,0

Охрана семьи и детства 1004 311 085,1
Социальная помощь 5050000 45 278,8
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

5050500 4 237,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

5050502 4 237,0

Социальные выплаты 005 4 237,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

5052100 40 041,8

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

5052102 40 041,8

Социальные выплаты 005 40 041,8
Мероприятия в области социальной политики 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по ремонту жилых помещений

5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных  и иных детских учреждений

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 265 535,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

5201000 73 650,0

Социальные выплаты 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

5201300 191 885,0

Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 121 973,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5201311 52 260,0
Социальные выплаты 005 52 260,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5201312 69 713,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 69 713,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5201320 69 912,0
Социальные выплаты 005 69 912,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 94 293,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 86 617,0

Центральный аппарат 0020400 40 254,0
Выполнение функций государственными органами 012 40 254,0
Территориальные органы 0021500 46 363,0
Выполнение функций государственными органами 012 46 363,0
Реализация государственных функций в области социальной по-
литике 

5140000 5 476,8

Мероприятия в области социальной политики 5140100 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций

5142000 2 056,8

Субсидии юридическим лицам 006 2 056,8
Региональные целевые программы 5220000 2 200,0
Региональная целевая программа «Безопасное материнство - здо-
ровье будущей мамы» на 2009-2013 год

5225600 200,0

Мероприятия в области социальной политики 068 200,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безо-
пасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 500,0

Мероприятия в области социальной политики 068 500,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-
2015 годы и целевые установки до 2020 года» 

5228000 500,0

Мероприятия в области социальной политики 068 500,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

5228100 1 000,0

Мероприятия в области социальной политики 068 1 000,0
Физическая культура и спорт 1100 73 971,2
Физическая культура 1101 19 139,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 19 139,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 19 139,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 139,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 19 139,0

Массовый спорт 1102 9 223,0
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта

4870000 9 223,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 9 223,0

Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 9 223,0
Выполнение функций государственными органами 012 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 073,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 9 073,0

Спорт высших достижений 1103 38 117,8
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта

4870000 38 117,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 38 117,8

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

4879710 27 000,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и  
любительского футбола

4879711 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 25 000,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере любительского  волейбола и профессио-
нального (нелюбительского) баскетбола

4879712 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 500,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего би-
атлона 

4879713 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 11 117,8
Выполнение функций государственными органами 012 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 382,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 10 382,3
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Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 1105 7 491,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 6 641,4

Центральный аппарат 0020400 6 641,4
Выполнение функций государственными органами 012 6 641,4
Региональные целевые программы 5220000 850,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы»

5225500 850,0

Выполнение функций государственными органами 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 730,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 730,0
Средства массовой информации 1200 164 208,0
Телевидение и радиовещание 1201 81 757,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 81 605,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 81 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 81 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 78 786,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 818,6
Региональные целевые программы 5220000 152,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

5228100 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Костромской области» на 2013-2016 годы»

5229000 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 102,0
Периодическая печать и издательства 1202 59 399,8
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

4570000 59 399,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4579900 59 399,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 942,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 47 942,9

Субсидии автономным учреждениям 620 11 456,9
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 11 456,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 23 051,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ

0020000 20 311,0

Центральный аппарат 0020400 20 311,0
Выполнение функций государственными органами 012 20 311,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств государства 0920300 2 740,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 2 740,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 740,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 643 637,1
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципально-
го долга

1301 643 637,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 643 637,1
Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 0650200 643 637,1
Прочие расходы 013 643 637,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований

1400 1 659 592,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований

1401 1 658 592,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных райо-
нов (городских округов) из регионального фонда финансовой под-
держки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 856 465,3
Дотации 5170000 856 465,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5170200 820 897,0
Прочие дотации 007 820 897,0
Стимулирование экономического и финансового развития город-
ских округов и муниципальных районов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового и экономического по-
тенциала городских округов и муниципальных районов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000,0
Региональные целевые программы 5220000 1 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году»

5226100 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 000,0
ИТОГО 19 346 442,6 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  7 
   к Закону Костромской области
   «Об областном бюджете на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид  
расхо-

дов

Сумма  (тыс. 
рублей)

Департамент  природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды 

050 93 675,9

Национальная экономика 050 04 21 373,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 050 04 04 1 340,0
Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 1 340,0
Геолого-разведочные и другие работы в области гео-
логического изучения недр

050 04 04 2500100 1 340,0

Выполнение функций государственными органами 050 04 04 2500100 012 1 340,0
Водное хозяйство 050 04 06 20 033,4
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций государственными органами 050 04 06 2800400 012 20 033,4
Охрана окружающей среды 050 06 72 302,5
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

050 06 03 28 871,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

050 06 03 0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контро-
лю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 0015100 012 3 225,8
Охрана и использование объектов животного мира 050 06 03 2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих ресурсов 050 06 03 2640100 197,8
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2640100 012 197,8
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением  охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2640200 012 43,4
Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биоло-
гических ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2700400 012 95,2
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 25 309,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

050 06 03 4119900 25 309,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 25 309,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 24 329,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 06 03 4119900 612 980,0
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

050 06 05 43 431,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

050 06 05 0020000 21 421,0

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 421,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 0020400 012 21 421,0
Состояние окружающей среды и природопользо-
вания

050 06 05 4100000 21 960,0

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 21 960,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 4100100 012 21 960,0
Региональные целевые программы 050 06 05 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Отходы» на 2012-
2016 годы

050 06 05 5229100 50,0

Выполнение функций государственными органами 050 06 05 5229100 012 50,0
Департамент культуры 058 491 212,2
Общегосударственные вопросы 058 01 4 026,0
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13 4 026,0
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000 4 026,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

058 01 13 4889700 4 026,0

Выполнение функций государственными органами 058 01 13 4889700 012 4 026,0
Образование 058 07 85 212,8
Общее образование 058 07 02 5 597,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 5 597,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 07 02 4239900 5 597,2

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 5 597,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 5 526,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 02 4239900 612 70,8
Среднее профессиональное образование 058 07 04 71 046,3
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 70 114,1
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 07 04 4279900 70 114,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 70 114,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 68 660,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 04 4279900 612 1 453,3
Социальная помощь 058 07 04 5050000 932,2
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

058 07 04 5059000 932,2

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях, кроме публичных норматив-
ных обязательств

058 07 04 5059000 902 932,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

058 07 05 8 239,3

Учебные заведения и курсы по переподготовке ка-
дров

058 07 05 4290000 8 239,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 07 05 4299900 8 239,3

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 8 239,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 8 055,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 05 4299900 612 183,9
Другие вопросы в области образования 058 07 09 330,0
Региональные целевые программы 058 07 09 5220000 330,0
Региональная целевая программа «Культура Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

058 07 09 5226700 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 09 5226700 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 09 5226700 612 300,0
Региональная целевая программа «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Костромской области, 
на 2012-2015 годы»

058 07 09 5228400 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 09 5228400 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 09 5228400 612 30,0
Культура, кинематография 058 08 401 973,4
Культура 058 08 01 371 211,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии 

058 08 01 4400000 67 702,1

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400100 33 267,4
Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 23 100,0
Выполнение функций государственными органами 058 08 01 4400100 012 302,4
Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 9 865,0
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных  библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 08 01 4409900 32 802,7

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 32 802,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 32 262,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4409900 612 540,0
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 110 907,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 08 01 4419900 110 907,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 110 907,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 105 299,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4419900 612 5 608,3
Библиотеки 058 08 01 4420000 41 722,8
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 08 01 4429900 41 722,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 4429900 001 6 005,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 35 717,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 35 587,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4429900 612 130,6
Театры, цирки, концертные и другие организации ис-
полнительских искусств

058 08 01 4430000 150 455,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

058 08 01 4439900 150 455,8

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 150 455,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 134 230,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4439900 612 16 225,0
Региональные целевые программы 058 08 01 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

058 08 01 5226200 40,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 5226200 001 40,0

Региональная целевая программа «Культура Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

058 08 01 5226700 200,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 5226700 001 200,0

Региональная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»

058 08 01 5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5228100 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5228100 612 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

058 08 04 30 762,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

058 08 04 0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ по государственной 
охране объектов культурного наследия федерально-
го значения

058 08 04 0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0015300 012 6 765,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

058 08 04 0020000 23 997,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0020400 012 23 997,0
Департамент здравоохранения 061 3 368 842,3
Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 600,0
Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики

061 02 04 2090000 600,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики

061 02 04 2090100 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 02 04 2090100 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 02 04 2090100 612 600,0
Образование 061 07 60 287,7
Среднее профессиональное образование 061 07 04 60 287,7
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 58 430,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 07 04 4279900 58 430,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 58 430,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 54 846,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4279900 612 3 583,8
Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 857,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях, кроме публичных норматив-
ных обязательств

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 3 307 954,6
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 688 754,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

061 09 01 4700000 684 199,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 01 4709900 684 199,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 684 199,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 477 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4709900 612 206 299,9
Родильные дома 061 09 01 4760000 4 554,8
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 01 4769900 4 554,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4769900 610 4 554,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4769900 612 4 554,8
Амбулаторная помощь 061 09 02 234 915,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

061 09 02 4700000 39 633,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 02 4709900 39 633,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 39 633,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 37 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4709900 612 1 665,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 37 318,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 02 4719900 37 318,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 37 318,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 26 193,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4719900 612 11 125,1

Социальная помощь 061 09 02 5050000 119 106,5
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»

061 09 02 5050300 119 106,5

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 119 106,5

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 119 106,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

061 09 02 5200000 38 856,8

Отдельные полномочия в области лекарственного 
обеспечения

061 09 02 5202000 38 856,8

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 38 856,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

061 09 03 7 492,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

061 09 03 4700000 7 492,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 03 4709900 7 492,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 7 492,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 7 492,1

Скорая медицинская помощь 061 09 04 44 918,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

061 09 04 4700000 33 720,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 04 4709900 33 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 33 720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 33 720,0

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 11 198,9
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 04 4779900 11 198,9

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 11 198,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 04 4779900 612 11 198,9
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 29 773,3
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 29 773,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 05 4739900 29 773,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 29 773,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 27 273,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 05 4739900 612 2 500,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

061 09 06 55 217,9

Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 55 217,9
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 06 4729900 55 217,9

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4729900 610 55 217,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 53 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 06 4729900 612 2 070,7
Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 2 246 882,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

061 09 09 0010000 2 038,7

Осуществление переданных полномочий РФ   в обла-
сти охраны здоровья граждан

061 09 09 0014900 2 038,7

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0014900 012 2 038,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

061 09 09 0020000 22 949,0

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 22 949,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0020400 012 22 949,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 193 289,5

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 09 4699900 193 289,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 193 289,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 184 144,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4699900 612 9 145,0
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 

061 09 09 4850000 44 776,9

Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилак-
тики, 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 оборудования 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
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными  препара-
тами, предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 687,2

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851400 012 5 687,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

061 09 09 4859700 29 284,9

Другие мероприятия по реализации государствен-
ных функций в области здравоохранения

061 09 09 4859730 29 284,9

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4859730 012 20 684,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4859730 610 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4859730 612 420,0
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого 
помещения врачам-специалистам областных госу-
дарственных учреждений здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 65 489,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

061 09 09 4869900 65 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4869900 610 65 489,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 59 801,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4869900 612 5 688,1
Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 14 318,0
Региональная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

061 09 09 5225500 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5225500 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5225500 612 100,0
Региональная целевая программа «Развитие здра-
воохранения Костромской области» на 2010-2014 
годы»

061 09 09 5226800 9 500,0

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 954,1
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226803 610 954,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5226803 612 954,1
Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 5226804 3 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226804 610 3 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5226804 612 3 155,9
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 061 09 09 5226807 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226807 610 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5226807 612 390,0
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 5226808 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226808 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5226808 612 5 000,0
Региональная целевая программа «Обеспечение по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской области на 
период до 2015 года»

061 09 09 5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5227100 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5227100 612 333,0
Региональная целевая программа «Повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми в Костромской 
области « на 2011-2014 годы

061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5227800 012 1 585,0
Региональная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года»

061 09 09 5228000 500,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5228000 012 500,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»

061 09 09 5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228100 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5228100 612 2 000,0
Региональная целевая программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Костромской области на 2012-
2015 годы»

061 09 09 5228500 300,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5228500 012 300,0
Территориальная программа обязательного меди-
цинского страхования

061 09 09 7710000 1 904 021,0

Обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения

061 09 09 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения

061 09 09 7710100 795 1 451 300,0

Однококнальное финансирование учреждений здра-
воохранение через систему  обязательного меди-
цинского страхования

061 09 09 7710200 452 721,0

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 452 721,0
Департамент  образования и науки 073 3 998 114,6
Образование 073 07 3 998 114,6
Дошкольное образование 073 07 01 8 895,1
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обуче-
нию детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1
Общее образование 073 07 02 2 899 577,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

073 07 02 4210000 11 882,9

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4219900 11 882,9

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4219900 001 11 882,9

Школы-интернаты 073 07 02 4220000 47 867,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4229900 47 867,4

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 47 867,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 44 905,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4229900 612 2 961,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 64 392,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4239900 64 392,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4239900 001 64 392,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 

073 07 02 4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в каникулярное время 073 07 02 4320400 21 473,1
Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 21 473,1
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 420 473,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4339900 420 473,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4339900 001 420 473,0

Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 314 417,2
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

073 07 02 4361200 83 131,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 83 131,2
Модернизация региональных систем общего обра-
зования

073 07 02 4362100 231 286,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 02 4362100 012 231 286,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

073 07 02 5200000 47 534,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

073 07 02 5200900 44 034,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 5200900 001 1 929,9

Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 41 984,9
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5200900 610 119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5200900 612 119,2
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 1 964 538,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

073 07 02 5210200 1 964 538,0

Финансовое обеспечение образовательной деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

073 07 02 5210214 1 964 538,0

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 1 964 538,0
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Развитие систе-
мы образования Костромской области в 2010-2013 
годах»

073 07 02 5225300 7 000,0

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 073 07 02 5225302 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 5225302 012 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5225302 610 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5225302 612 3 500,0
Начальное профессиональное образование 073 07 03 144 400,8
Профессионально-технические училища 073 07 03 4250000 135 027,1
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 03 4259900 135 027,1

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 135 027,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 129 662,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4259900 612 5 365,0
Социальная помощь 073 07 03 5050000 9 373,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

073 07 03 5059000 9 373,7

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях, кроме публичных норматив-
ных обязательств

073 07 03 5059000 902 9 373,7

Среднее профессиональное образование 073 07 04 764 357,5
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 738 165,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 04 4279900 738 165,4

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 738 165,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 730 050,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4279900 612 8 115,3
Социальная помощь 073 07 04 5050000 26 192,1
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

073 07 04 5059000 26 192,1

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях, кроме публичных норматив-
ных обязательств

073 07 04 5059000 902 26 192,1

Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 27 233,7
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 27 233,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 05 4289900 27 233,7

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 27 233,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 26 733,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 05 4289900 612 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 30 464,0
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

073 07 07 4310000 24 267,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 07 4310100 8 836,8
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310100 610 8 836,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 8 836,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 07 4319900 15 430,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 15 430,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 15 430,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 

073 07 07 4320000 5 076,6

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 5 076,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

073 07 07 4320302 5 076,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 07 4320302 001 3 396,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4320302 610 1 680,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4320302 612 1 680,0
Региональные целевые программы 073 07 07 5220000 1 120,0
Региональная целевая программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы»

073 07 07 5225100 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5225100 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5225100 612 300,0
Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

073 07 07 5226200 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5226200 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5226200 612 300,0
Региональная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Костромской области на 2011-
2014 годы»

073 07 07 5227200 50,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной 
безопасности»

073 07 07 5227202 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5227202 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5227202 612 50,0
Региональная целевая программа «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Костромской области, 
на 2012-2015 годы»

073 07 07 5228400 470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5228400 610 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 8228400 612 470,0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 123 185,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

073 07 09 0010000 6 665,0

Осуществление полномочий РФ по контролю каче-
ства образования, лицензированию и государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодатель-
ства в области образования

073 07 09 0015200 6 665,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0015200 012 6 665,0
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

073 07 09 0020000 19 227,0

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0020400 012 19 227,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 

073 07 09 4350000 22 715,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

073 07 09 4359900 22 715,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4359900 001 5 549,3

Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 16 665,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 073 07 09 4359900 622 500,0
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 69 298,5
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4360100 17 000,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360100 012 17 000,0
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 42 270,7
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 073 07 09 4360910 6 522,2
Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образования и воспитания детей

073 07 09 4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 6 178,9
Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по организации питания обучающихся

073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 343,3
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4360920 35 748,5
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4360920 001 6 507,7

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360920 012 24 890,8
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360920 610 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360920 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4360920 620 4 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360920 622 4 000,0
Возмещение части затрат в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразовательных учреждений ипо-
течного кредита 

073 07 09 4362400 9 877,8

Возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств федерального 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 предоставлени-
ем учителям общеобразовательных учреждений ипо-
течного кредита за счет средств областного бюджета

073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4362420 012 4 445,0
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 5 280,0
Региональная целевая программа «Развитие про-
фессионального образования Костромской области 
на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227500 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227500 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5227500 612 50,0
Региональная целевая программа «Повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми в Костромской 
области» на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 5227800 001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227800 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5227800 612 180,0
Региональная целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории 
Костромской области в 2011-2015 годах»

073 07 09 5227900 2 000,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 5227900 012 2 000,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»

073 07 09 5228100 315,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 5228100 001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5228100 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5228100 612 80,0
Региональная целевая программа «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 годы»

073 07 09 5228300 2 400,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 5228300 001 2 400,0

Региональная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Костромской обла-
сти» на 2013-2016 годы»

073 07 09 5229000 100,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 5229000 001 100,0

Департамент топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства

132 49 672,2

Общегосударственные вопросы 132 01 4 382,2
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 382,2
Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 4 382,2
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности административных комиссий

132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по со-
ставлению протоколов об административных право-
нарушениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 45 290,0
Коммунальное хозяйство 132 05 02 17 823,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 9 018,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  132 05 05 3610500 9 018,0
Выполнение функций государственными органами 132 05 02 3610500 012 9 018,0
Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

Софинансирование расходов по результатам конкур-
са на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления

132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципальных программ 
развития административных центров сельских по-
селений

132 05 02 5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210104 010 4 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

132 05 05 27 467,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

132 05 05 0020000 27 467,0

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 25 297,0
Выполнение функций государственными органами 132 05 05 0020400 012 25 297,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

132 05 05 0029900 2 170,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

132 05 05 0029900 001 2 170,0

Департамент экономического развития 140 48 960,8
Общегосударственные вопросы 140 01 27 608,8
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 27 608,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

140 01 13 0020000 27 608,8

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 27 608,8
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0020400 012 27 608,8
Национальная экономика 140 04 21 352,0
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 21 352,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

140 04 12 3400000 7 752,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 

140 04 12 3409900 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3409900 610 7 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

140 04 12 3409900 611 7 752,0

Региональные целевые программы 140 04 12 5220000 13 600,0
Региональная целевая программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы»

140 04 12 5225100 13 600,0

Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 5225100 006 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 140 04 12 5225100 012 602,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 5225100 612 998,0
Администрация области 800 520 822,0
Общегосударственные вопросы 800 01 474 469,7
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

800 01 02 2 153,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

800 01 02 0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 800 01 02 0020100 2 153,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 02 0020100 012 2 153,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

800 01 03 4 166,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

800 01 03 0010000 4 166,6

Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 03 0011000 2 260,4
Выполнение функций государственными органами 800 01 03 0011000 012 2 260,4
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 ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

800 01 04 147 784,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

800 01 04 0020000 147 784,0

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 702,8
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020400 012 130 702,8
Заместители высшего должностного лица субъек-
та РФ 

800 01 04 0020600 13 781,2

Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020600 012 13 781,2
Мероприятия в рамках административной реформы 
за счет средств бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 3 300,0

Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0021300 012 3 300,0
Резервные фонды 800 01 11 5 000,0
Резервные фонды 800 01 11 0700000 5 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

800 01 11 0700400 5 000,0

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 315 366,1
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

800 01 13 0020000 1 427,1

Обеспечение деятельности Общественной палаты 
субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 427,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0023300 001 1 427,1

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

800 01 13 0920000 148 614,6

Выполнение других обязательств государства 800 01 13 0920300 148 614,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 01 13 0920305 148 614,6
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0920305 001 38 813,6

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 13 0920305 012 66 969,3
Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 40 581,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 38 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0920305 612 2 125,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

800 01 13 0930000 156 445,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

800 01 13 0939900 156 445,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0939900 001 69 168,5

Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 87 276,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 63 757,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0939900 612 23 519,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

800 01 13 1020000 1 060,0

Строительство объектов общегражданского назначения 800 01 13 1020200 1 060,0
Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

800 01 13 1020201 1 060,0

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 1 060,0
Межбюджетные трансферты 800 01 13 5210000 7 819,3
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

800 01 13 5210200 7 819,3
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Осуществление государственных полномочий по об-
разованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 13 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 7 819,3
Национальная оборона 800 02 855,0
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 855,0
Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики

800 02 04 2090000 855,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики

800 02 04 2090100 855,0

Выполнение функций государственными органами 800 02 04 2090100 012 855,0
Национальная экономика 800 04 39 000,0
Связь и информатика 800 04 10 11 000,0
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 11 000,0
Информатика 800 04 10 3308200 11 000,0
Выполнение функций государственными органами 800 04 10 3308200 012 11 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 28 000,0
Инвестиционный фонд Костромской области 800 04 12 0760000 28 000,0
Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

800 04 12 0760000 020 28 000,0

Образование 800 07 4 440,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

800 07 05 4 440,5

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 4 440,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800 4 440,5
Выполнение функций государственными органами 800 07 05 4297800 012 4 440,5
Социальная политика 800 10 2 056,8
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 2 056,8
Реализация государственных функций в области со-
циальной политике 

800 10 06 5140000 2 056,8

Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

800 10 06 5142000 2 056,8

Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 2 056,8
Костромская областная Дума 802 99 365,2
Общегосударственные вопросы 802 01 99 365,2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

802 01 03 99 365,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

802 01 03 0020000 99 365,2

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 77 191,0
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020400 012 77 191,0
Председатель законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020900 012 2 453,0
Депутаты (члены) законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0021000 012 19 721,2
Управление  записи актов гражданского состояния 803 30 423,8
Общегосударственные вопросы 803 01 30 423,8
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 30 423,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

803 01 13 0010000 29 535,8

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

803 01 13 0013800 29 535,8

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 144,8
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0013800 012 28 391,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

803 01 13 0020000 888,0

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 888,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0020400 012 888,0
Государственная инспекция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники  

809 16 459,1

Национальная экономика 809 04 16 459,1
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 16 459,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

809 04 05 0020000 15 647,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 647,0
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 0020400 012 15 647,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2600000 812,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

809 04 05 2600400 812,1

Выполнение функций государственными органами 809 04 05 2600400 012 812,1
Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 559 491,5

Общегосударственные вопросы 810 01 276 941,5
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 276 941,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

810 01 13 0020000 26 701,5

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 043,5
Выполнение функций государственными органами 810 01 13 0020400 012 17 043,5
Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 

810 01 13 0029900 9 658,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

810 01 13 0029900 001 9 658,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

810 01 13 1020000 250 240,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

810 01 13 1020200 250 240,0

Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1020201 250 240,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

810 01 13 1020201 001 250 240,0

Национальная экономика 810 04 122 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 122 250,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

810 04 12 1020000 122 200,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

810 04 12 1020200 122 200,0

Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

810 04 12 1020201 122 200,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 04 12 1020201 020 122 200,0

Региональные целевые программы 810 04 12 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Развитие газифи-
кации Костромской области до 2015  года»

810 04 12 5224300 50,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 95 300,0
Жилищное хозяйство 810 05 01 950,0
Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 950,0
Региональная целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории 
Костромской области в 2011-2015 годах»

810 05 01 5227900 950,0

Бюджетные инвестиции 810 05 01 5227900 003 950,0
Коммунальное хозяйство 810 05 02 94 350,0
Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 94 250,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы

810 05 02 1008800 94 250,0

Подпрограмма «Модернизация объектов комуналь-
ной инфраструктуры» 

810 05 02 1008840 94 250,0

Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 94 250,0
Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 100,0
Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 
2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 50,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 05 02 5227400 020 50,0

Региональная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-
2013 годы»

810 05 02 5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5227600 003 50,0
Образование 810 07 50 000,0
Дошкольное образование 810 07 01 50 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

810 07 01 1020000 50 000,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

810 07 01 1020200 50 000,0

Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

810 07 01 1020201 50 000,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 07 01 1020201 020 50 000,0

Социальная политика 810 10 15 000,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03 15 000,0
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 000,0
Региональная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2011-2015 годы»

810 10 03 5227300 15 000,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 10 03 5227300 020 15 000,0

Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства

819 3 797 562,0

Образование 819 07 205 368,5
Общее образование 819 07 02 56 733,5
Детские дома 819 07 02 4240000 56 733,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

819 07 02 4249900 56 733,5

Выполнение функци областными казенными  учреж-
дениями

819 07 02 4249900 001 56 733,5

Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 140 200,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 

819 07 07 4320000 140 200,0

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320200 001 34 211,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей

819 07 07 4320300 77 247,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в части софинансирования субъекта РФ

819 07 07 4320301 6 371,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320301 001 6 371,6

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

819 07 07 4320302 70 876,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320302 001 69 372,5

Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 503,6
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

819 07 07 4329900 28 741,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4329900 001 28 741,2

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 уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0
Социальная политика 819 10 3 592 193,5
Пенсионное обеспечение 819 10 01 45 705,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 45 705,9
Выплата пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с законодательством 
субъектов РФ и муниципальных служащих

819 10 01 4910100 26 465,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 26 465,4
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 4910200 19 240,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 240,5
Социальное обслуживание населения 819 10 02 816 512,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

819 10 02 1020000 5 000,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

819 10 02 1020200 5 000,0

Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

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 321 917,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

819 10 02 5019900 321 917,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5019900 001 93 109,1

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 228 808,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 223 808,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 5019900 612 5 000,0
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 489 594,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

819 10 02 5089900 489 594,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5089900 001 489 594,7
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Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 327 653,4
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 271 229,4
Закон РФ от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы»

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы»

819 10 03 5050802 68,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 68,4
Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка  военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

819 10 03 5051900 12 240,4

Социальные выплаты 819 10 03 5051900 005 12 240,4
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

819 10 03 5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов

819 10 03 5052210 5 295,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 295,8
Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов»

819 10 03 5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

819 10 03 5052901 40 641,5

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 40 641,5
Реализация иных мер социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством субъектов РФ

819 10 03 5053300 318 587,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

819 10 03 5053310 64 930,0

Ежемесячные денежные выплаты многодетным се-
мьям

819 10 03 5053311 34 930,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
многодетным семьям

819 10 03 5053312 30 000,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 30 000,0
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5053313 3 949,2
Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 949,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5053314 91,6
Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 91,6
Единовременные денежные выплаты женщинам, на-
гражденным медалью «Материнская слава», и муж-
чинам, награжденным медалью «За верность отцов-
скому долгу»

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого поме-
щения семьям при рождении третьего или последу-
ющего ребенка

819 10 03 5053316 56 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей первых трех лет жизни

819 10 03 5053330 44 184,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 44 184,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в 
связи с рождением ребенка

819 10 03 5053340 18 791,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, работающим и проживающим в сель-
ской местности

819 10 03 5053360 106 097,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 106 097,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 15 485,8
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 15 485,8
Организационные мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 03 5053380 2 595,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 832,4
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 763,0
Обеспечение равной доступности  транспортных ус-
луг для отдельных категорий граждан на территории 
Костромской области 

819 10 03 5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  услуг обществен-
ного транспорта на территории Костромской обла-
сти 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 обществен-
ного транспорта на территории Костромской обла-
сти 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 обществен-
ного транспорта на территории Костромской обла-
сти 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 под-
держки учащихся и студентов по оплате проезда на 
отдельных видах транспорта общего пользования на 
территории Костромской области

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
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, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Ве-
ликой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 205 937,4

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

819 10 03 5053401 187 812,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 187 812,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в РФ»

819 10 03 5053402 18 125,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 125,4
Обеспечение равной доступности  услуг обществен-
ного транспорта на территории соответствующего 
субъекта РФ для отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению РФ  и субъектов РФ

819 10 03 5053700 30 289,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 30 289,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

819 10 03 5054401 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям гражданам 

819 10 03 5054600 615 642,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 615 642,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

819 10 03 5054800 163 352,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 163 352,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

819 10 03 5055500 878 832,0

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 03 5055510 53 695,3
Социальные выплаты 819 10 03 5055510 005 53 695,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

819 10 03 5055520 818 676,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда 

819 10 03 5055521 490 931,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной поддержки  тружени-
ков тыла

819 10 03 5055522 98 133,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 98 133,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Костромской области

819 10 03 5055523 229 612,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 229 612,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

819 10 03 5055530 6 460,7

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 460,7
Реализация государственных функций в области со-
циальной политики

819 10 03 5140000 56 424,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

819 10 03 5141500 56 424,0

Социальные выплаты 819 10 03 5141500 005 56 424,0
Охрана семьи и детства 819 10 04 311 085,1
Социальная помощь 819 10 04 5050000 45 278,8
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

819 10 04 5050500 4 237,0

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

819 10 04 5050502 4 237,0

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 4 237,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  №159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

819 10 04 5052100 40 041,8

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

819 10 04 5052102 40 041,8

Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005 40 041,8
Мероприятия в области социальной политики 819 10 04 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, остав-
шихся 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 опе-
ке и попечительству

819 10 04 5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и иных детских уч-
реждений

819 10 04 5110200 222,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 222,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

819 10 04 5110300 49,3

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

819 10 04 5200000 265 535,0

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

819 10 04 5201000 73 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся  при-
емному родителю

819 10 04 5201300 191 885,0

Материальное обеспечение приемной семьи 819 10 04 5201310 121 973,0
Выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей

819 10 04 5201311 52 260,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 52 260,0
Вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

819 10 04 5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей

819 10 04 5201320 69 912,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 69 912,0
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 91 237,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

819 10 06 0020000 86 617,0

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 40 254,0
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0020400 012 40 254,0
Территориальные органы 819 10 06 0021500 46 363,0
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0021500 012 46 363,0
Реализация государственных функций в области со-
циальной политике 

819 10 06 5140000 3 420,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5140100 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 819 10 06 5140100 019 3 420,0
Региональные целевые программы 819 10 06 5220000 1 200,0
Региональная целевая программа «Безопасное ма-
теринство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 
год

819 10 06 5225600 200,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5225600 068 200,0
Региональная целевая программа «Обеспечение по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской области на 
период до 2015 года»

819 10 06 5227100 500,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5227100 068 500,0
Региональная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года» 

819 10 06 5228000 500,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5228000 068 500,0
Департамент лесного хозяйства 820 369 789,6
Национальная экономика 820 04 369 789,6
Лесное хозяйство 820 04 07 369 789,6
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

820 04 07 0020000 5 767,6

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 767,6
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 0020400 012 5 767,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

820 04 07 1020000 13 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

820 04 07 1020100 13 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

820 04 07 1020101 13 700,0

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 13 700,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 12 668,4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

820 04 07 2919900 12 668,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2919900 001 7 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 4 793,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2919900 611 4 793,4

Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 337 553,6
Реализация отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

820 04 07 2920100 337 553,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2920100 001 194 766,2

Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920100 012 121 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 21 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 21 686,4

Региональные целевые программы 820 04 07 5220000 100,0
Региональная целевая программа «Использование, 
охрана, защита и воспроизводство лесов в  Костром-
ской области на 2011-2013 годы»

820 04 07 5228800 100,0

Выполнение функций государственными органами 820 04 07 5228800 012 100,0
Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат

821 5 043,0

Общегосударственные вопросы 821 01 5 043,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 5 043,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

821 01 13 0020000 5 043,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 043,0
Выполнение функций государственными органами 821 01 13 0020400 012 5 043,0
Контрольно-счетная палата 823 12 413,7
Общегосударственные вопросы 823 01 12 413,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

823 01 06 12 413,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

823 01 06 0020000 12 413,7

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 138,6
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0020400 012 11 138,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
РФ и его заместители

823 01 06 0022400 1 275,1

Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0022400 012 1 275,1
Департамент агропромышленного комплекса 824 521 773,7
Национальная экономика 824 04 449 773,7
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 419 773,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

824 04 05 0020000 24 025,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 24 025,0
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0020400 012 24 025,0
Прикладные научные исследования и разработки 824 04 05 0810000 855,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным кон-
трактам

824 04 05 0816900 855,0

Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0816900 012 855,0
Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 1 000,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России на 2006-2012 годы и 
на период до 2013 года»

824 04 05 1006000 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006000 006 1 000,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2600000 177 196,1
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок 
от 2 до 10 лет 

824 04 05 2600100 55 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 55 500,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012годах  на срок до 8 лет

824 04 05 2600200 468,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600200 006 468,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

824 04 05 2600400 14 282,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600400 006 30,0
Прочие расходы 824 04 05 2600400 013 14 252,1
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 824 04 05 2600700 181,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600700 006 181,0
Субсидии на поддержку производства льна и ко-
нопли

824 04 05 2600900 6 300,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 6 300,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними на-
саждениями

824 04 05 2601000 29,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 29,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений 

824 04 05 2601100 265,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 824 04 05 2601300 8 400,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 8 400,0

Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

824 04 05 2601400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601400 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов организациям,  независимо от их организаци-
онно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного материала рыб, тех-
ники и оборудования  на срок до пяти лет, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию комплек-
сов (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 1 850,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 1 850,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2602400 479,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602400 006 479,0
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2603000 29 940,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 29 940,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и технологиче-
ского оборудования

824 04 05 2603400 29 690,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603400 006 29 690,0
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм 

824 04 05 2604500 6 100,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604500 006 6 100,0
Гранты на создание, развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и бытовое обустройство начи-
нающих фермеров

824 04 05 2604600 2 840,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604600 006 2 840,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и технологиче-
ского оборудования по договорам финансовой арен-
ды (лизинга, сублизинга)

824 04 05 2604700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604700 006 5 000,0
Субсидии на поддержку развития консультацион-
ной помощи сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям

824 04 05 2604800 2 872,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604800 006 2 872,0
Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы

824 04 05 2670000 153 846,0

Государственная поддержка отраслей сельского хо-
зяйства

824 04 05 2670500 153 846,0

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам 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

824 04 05 2670501 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670501 006 2 000,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2670501 009 3 500,0
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2670503 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670503 006 1 500,0
Поддержка производства льна и конопли 824 04 05 2670505 7 750,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670505 006 7 750,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2670506 411,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670506 006 411,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 

824 04 05 2670507 5 035,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670507 006 5 035,0
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2670509 7 600,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670509 006 7 600,0
Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на упла-
ту 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 2670510 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670510 006 32 000,0
Компенсация части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений

824 04 05 2670511 50,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670511 006 50,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах  в 
2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2670513 94 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670513 006 94 000,0
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 38 464,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

824 04 05 5210200 38 464,6

Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре агропромышленного комплекса

824 04 05 5210202 38 464,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 38 464,6
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 24 387,0
Региональная целевая программа «Развитие молоч-
ного скотоводства и увеличение производства моло-
ка в Костромской области на 2009-2013 годы»

824 04 05 5226300 13 507,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 13 507,0
Региональная целевая программа «Развитие мяс-
ного скотоводства в Костромской области на  2011-
2014 годы»

824 04 05 5227000 10 180,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227000 006 10 180,0
Региональная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов в Ко-
стромской области на 2011-2013 г.г.»

824 04 05 5227700 700,0
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Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 30 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство алкогольной продукции, на возмещение ча-
сти затрат в связи с производством продукции

824 04 12 3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 30 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 28 600,0
Коммунальное хозяйство 824 05 02 21 600,0
Федеральные целевые программы 824 05 02 1000000 21 600,0
Федеральная целевая программа «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

824 05 02 1001100 21 600,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 05 02 1001100 020 21 600,0

Региональные целевые программы 824 05 02 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Социальное раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы»

824 05 02 5225200 7 000,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 05 02 5225200 020 7 000,0

Здравоохранение 824 09 1 200,0
Амбулаторная помощь 824 09 02 1 200,0
Федеральные целевые программы 824 09 02 1000000 400,0
Федеральная целевая программа «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

824 09 02 1001100 400,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 09 02 1001100 020 400,0

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 800,0
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-2013  
годы»

824 09 02 5225200 800,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 09 02 5225200 020 800,0

Социальная политика 824 10 42 200,0
Социальное обеспечение населения 824 10 03 42 200,0
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 30 000,0
Федеральная целевая программа «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

824 10 03 1001100 30 000,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан РФ, проживающих  в сель-
ской местности

824 10 03 1001100 099 30 000,0

Региональные целевые программы 824 10 03 5220000 12 200,0
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-2013  
годы»

824 10 03 5225200 12 200,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан РФ, проживающих  в сель-
ской местности

824 10 03 5225200 099 12 200,0

Департамент финансов 825 2 626 536,4
Общегосударственные вопросы 825 01 181 286,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

825 01 06 95 755,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

825 01 06 0020000 95 755,0

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 95 755,0
Выполнение функций государственными органами 825 01 06 0020400 012 95 755,0
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 85 531,0
Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0300600 531,0
Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 531,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

825 01 13 0920000 85 000,0

Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0920300 85 000,0
Выполнение других обязательств государства по вы-
плате агентских комиссий и вознаграждения

825 01 13 0920301 5 000,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 5 000,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 825 01 13 0920305 80 000,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 80 000,0

Национальная оборона 825 02 12 021,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 825 02 03 12 021,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

825 02 03 0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

825 02 03 0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 021,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 130 000,0
Жилищное  хозяйство 825 05 01 130 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости стиму-
лирования рынка жилья

825 05 01 0980000 130 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости стиму-
лирования рынка жилья,  за счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 130 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

825 05 01 0980201 130 000,0

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 130 000,0
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

825 13 643 637,1

Обслуживание государственного внутреннего  и му-
ниципального долга

825 13 01 643 637,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 825 13 01 0650000 643 637,1
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта РФ

825 13 01 0650200 643 637,1

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 643 637,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных образований

825 14 1 659 592,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований

825 14 01 1 658 592,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний 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  муници-
пальных районов (городских округов) из региональ-
ного 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 02 856 465,3
Дотации 825 14 02 5170000 856 465,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

825 14 02 5170200 820 897,0

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 820 897,0
Стимулирование экономического и финансового 
развития городских округов и муниципальных рай-
онов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового и эконо-
мического потенциала городских округов и муници-
пальных районов

825 14 02 5173100 900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

825 14 03 1 000,0

Региональные целевые программы 825 11 03 5220000 1 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к 
празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 
году»

825 11 03 5226100 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 825 11 03 5226100 017 1 000,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 1 564 110,2
Общегосударственные вопросы 826 01 335,0
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 335,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

826 01 13 0920000 335,0

Выполнение других обязательств государства 826 01 13 0920300 335,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 826 01 13 0920305 335,0
Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 335,0
Национальная экономика 826 04 1 563 775,2
Транспорт 826 04 08 126 528,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

826 04 08 0020000 14 472,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными органами 826 04 08 0020400 012 14 472,0
Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта

826 04 08 3000200 50 172,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 50 172,6
Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области морского и реч-
ного транспорта

826 04 08 3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 51 814,2
Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта

826 04 08 3030200 51 814,2

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 51 814,2
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 5 580,6
Отдельные мероприятия в области железнодорож-
ного транспорта

826 04 08 3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 580,6
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение спут-
никовых навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-
экономического развития Костромской области на 
2012-2018 годы»

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5228600 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 437 246,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

826 04 09 1020000 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

826 04 09 1020100 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

826 04 09 1020101 12 678,3

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 12 678,3
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 235 894,1
Содержание и управление дорожным хозяйством 826 04 09 3150100 58 149,2
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150100 001 58 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 177 744,9
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования

826 04 09 3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том чис-
ле формирование муниципальных  дорожных фондов

826 04 09 3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 17 963,4
Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

826 04 09 3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов

826 04 09 3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150207 010 89 817,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3150215 890 330,2
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150215 001 890 330,2

Региональные целевые программы 826 04 09 5220000 188 673,9
Региональная целевая программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Костромской обла-
сти на 2010-2015 годы»

826 04 09 5226600 188 673,9

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 188 673,9
Информационно-аналитическое управление 827 164 208,0
Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации

827 12 164 208,0

Телевидение и радиовещание 827 12 01 81 757,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 81 605,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

827 12 01 4539900 81 605,2

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 4539900 610 81 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 78 786,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 4539900 612 2 818,6
Региональные целевые программы 827 12 01 5220000 152,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»

827 12 01 5228100 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 5228100 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 5228100 612 50,0
Региональная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Костромской обла-
сти» на 2013-2016 годы»

827 12 01 5229000 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 5229000 610 102,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 5229000 612 102,0
Периодическая печать и издательства 827 12 02 59 399,8
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Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

827 12 02 4570000 59 399,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

827 12 02 4579900 59 399,8

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4579900 610 47 942,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 47 942,9

Субсидии автономным учреждениям 827 12 02 4579900 620 11 456,9
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 11 456,9

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 

827 12 04 23 051,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

827 12 04 0020000 20 311,0

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 20 311,0
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0020400 012 20 311,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

827 12 04 0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств государства 827 12 04 0920300 2 740,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 827 12 04 0920305 2 740,0
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0920305 012 2 740,0
Департамент по труду и занятости населения 828 298 499,2
Национальная экономика 828 04 130 073,9
Общеэкономические вопросы 828 04 01 127 510,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

828 04 01 0020000 23 030,4

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 030,4
Выполнение функций государственными органами 828 04 01 0020400 012 23 030,4
Реализация государственной политики  занятости 
населения

828 04 01 5100000 23 388,9

Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов  РФ

828 04 01 5100300 4 080,0

Расходы по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных родителей

828 04 01 5100350 4 080,0

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 4 080,0
Мероприятия по реализации государственной поли-
тики занятости населения

828 04 01 5100900 19 308,9

Мероприятия в области содействия занятости на-
селения

828 04 01 5100901 11 469,1

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 11 469,1
Единовременная финансовая помощь безработным 
гражданам при открытии ими собственного дела

828 04 01 5100902 6 145,8

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 6 145,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности

828 04 01 5100903 1 694,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 694,0
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 72 942,6
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

828 04 01 5139900 72 942,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

828 04 01 5139900 001 72 942,6

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

828 04 01 5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по ре-
шению вопросов в сфере трудовых отношений

828 04 01 5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 939,0
Региональные целевые программы 828 04 01 5220000 210,0
Региональная целевая программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Костромской области на 2012-
2015 годы»

828 04 01 5228500 210,0

Выполнение функций государственными органами 828 04 01 5228500 012 110,0
Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5228500 017 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 2 563,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

828 04 12 0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

828 04 12 0929900 2 563,0

Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 2 563,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 563,0

Социальная политика 828 10 168 425,3
Социальное обеспечение населения 828 10 03 168 425,3
Реализация государственной политики  занятости 
населения

828 10 03 5100000 167 425,3

Реализация государственной политики в области со-
действия занятости населения

828 10 03 5100200 167 391,7

Социальные выплаты безработным гражданам 828 10 03 5100201 167 391,7
Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 150 877,1
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 16 514,6
Мероприятия по реализации государственной поли-
тики занятости населения

828 10 03 5100900 33,6

Мероприятия в области содействия занятости на-
селения

828 10 03 5100901 33,6

Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6
Другие вопросы в области социальной политики 828 10 06 1 000,0
Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 1 000,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»

828 10 06 5228100 1 000,0

Мероприятия в области социальной политики 828 10 06 5228100 068 1 000,0
Комитет  по делам архивов   829 54 795,1
Общегосударственные вопросы 829 01 54 795,1
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 54 795,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

829 01 13 0020000 4 167,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 4 167,0
Выполнение функций государственными органами 829 01 13 0020400 012 4 167,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

829 01 13 4400000 33 016,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

829 01 13 4409900 33 016,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

829 01 13 4409900 001 33 016,2

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9

Иные субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

829 01 13 5210200 17 611,9

Осуществление государственных полномочий в об-
ласти архивного дела

829 01 13 5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 611,9
Департамент государственного регулирования цен 
и тарифов 

830 42 446,5

Общегосударственные вопросы 830 01 20 446,5
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 20 446,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

830 01 13 0020000 20 446,5

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 446,5
Выполнение функций государственными органами 830 01 13 0020400 012 20 446,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 22 000,0
Коммунальное хозяйство 830 05 02 22 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 22 000,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

830 05 02 3610400 22 000,0

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 22 000,0
Избирательная комиссия 831 22 606,5
Общегосударственные вопросы 831 01 22 606,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 831 01 07 22 606,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

831 01 07 0020000 22 606,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 19 592,7
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0020400 012 19 592,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 831 01 07 0022000 3 013,8
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0022000 012 3 013,8
Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей

832 78 412,0

Общегосударственные вопросы 832 01 78 412,0
Судебная система 832 01 05 78 412,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

832 01 05 0020000 78 412,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 832 01 05 0022300 78 412,0
Выполнение функций государственными органами 832 01 05 0022300 012 78 412,0
Департамент имущественных и земельных  отно-
шений

833 47 114,0

Общегосударственные вопросы 833 01 32 464,0
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 32 464,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

833 01 13 0020000 31 064,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 30 864,0
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0020400 012 30 864,0
Обеспечение приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов приватизации

833 01 13 0022900 200,0

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0022900 012 200,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

833 01 13 0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

833 01 13 0900200 50,0

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0900200 012 50,0
Содержание и обслуживание казны Костромской об-
ласти

833 01 13 0901000 1 000,0

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0901000 012 1 000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

833 01 13 0920000 350,0

Выполнение других обязательств государства 833 01 13 0920300 350,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 833 01 13 0920305 350,0
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0920305 012 350,0
Национальная экономика 833 04 14 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 14 650,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

833 04 12 3400000 8 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

833 04 12 3400300 8 000,0

Выполнение функций государственными органами 833 04 12 3400300 012 8 000,0
Региональные целевые программы 833 04 12 5220000 6 650,0
Региональная целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории 
Костромской области в 2011-2015 годах»

833 04 12 5227900 6 050,0

Субсидии юридическим лицам 833 04 12 5227900 006 6 050,0
Региональная целевая программа «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления и занятости детей в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы»

833 04 12 5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 5228300 003 600,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 149 858,7
Образование 834 07 75 887,5
Общее образование 834 07 02 74 714,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 74 714,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

834 07 02 4239900 74 714,2

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 74 714,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 72 295,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 02 4239900 612 2 419,0
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 173,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 

834 07 07 4320000 1 173,3

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей

834 07 07 4320300 1 173,3

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

834 07 07 4320302 1 173,3

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 07 4320302 610 1 173,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 07 4320302 612 1 173,3
Физическая культура и спорт 834 11 73 971,2
Физическая культура 834 11 01 19 139,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 19 139,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

834 11 01 4829900 19 139,0

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 19 139,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 611 19 139,0

Массовый спорт 834 11 02 9 223,0
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Реализация государственных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 02 4870000 9 223,0

Мероприятия в по реализации государственных 
функций в области  физической культуры и спорта

834 11 02 4879700 9 223,0

Другие мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

834 11 02 4879720 9 223,0

Выполнение функций государственными органами 834 11 02 4879720 012 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 9 073,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 9 073,0

Спорт высших достижений 834 11 03 38 117,8
Реализация государственных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 03 4870000 38 117,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

834 11 03 4879700 38 117,8

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

834 11 03 4879710 27 000,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского)  и любительского 
футбола

834 11 03 4879711 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 25 000,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере люби-
тельского  волейбола и профессионального (нелю-
бительского) баскетбола

834 11 03 4879712 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879712 006 500,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой 
стрельбы, летнего и зимнего биатлона 

834 11 03 4879713 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 1 500,0
Другие мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

834 11 03 4879720 11 117,8

Выполнение функций государственными органами 834 11 03 4879720 012 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 10 382,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 10 382,3

Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

834 11 05 7 491,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

834 11 05 0020000 6 641,4

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 641,4
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 0020400 012 6 641,4
Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 850,0
Региональная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

834 11 05 5225500 850,0

Выполнение функций государственными органами 834 11 05 5225500 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 05 5225500 610 730,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 05 5225500 612 730,0
Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

835 170 214,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 170 214,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 109 899,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

03 09 0020000 11 997,0

Центральный аппарат 03 09 0020400 11 997,0
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 11 997,0
Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 09 2470000 23 401,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

03 09 2479900 23 401,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

03 09 2479900 001 11 245,5

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 2479900 610 12 155,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

03 09 2479900 611 12 079,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 2479900 612 76,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 59 260,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

03 09 3029900 59 260,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

03 09 3029900 001 59 260,7

Региональные целевые программы 03 09 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Костромской области» на 2011-
2014 годы»

03 09 5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной 
безопасности»

03 09 5227202 20,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

03 09 5227202 001 20,0

Региональная целевая программа «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Костром-
ской области» на 2013-2015 годы»

03 09 5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

03 09 5228700 001 300,0

Региональная целевая программа «Развитие «Систе-
мы- 112» на территории  Костромской области на пе-
риод 2013-2017 годов»

03 09 5229200 14 920,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

03 09 5229200 001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 52 654,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 52 194,1
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в 
сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, войск и иных воинских фор-
мирований 

03 10 2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

03 10 2026700 014 52 194,1

Социальная помощь 03 10 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата членам семей 
погибших работников и добровольных пожарных тер-
риториальных подразделений добровольной пожар-
ной охраны в Костромской области 

03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 03 10 5059500 005 200,0
Региональные целевые программы 03 10 5220000 260,0
Региональная целевая программа «Обеспечение по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской области на 
период до 2015 года»

835 03 10 5227100 260,0

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

835 03 10 5227100 014 260,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

835 03 14 7 660,8

Обеспечение деятельности учреждений по реализа-
ции миграционной политики

835 03 14 2210000 7 660,8

Обеспечение деятельности учреждения временного 
содержания иностранных граждан

835 03 14 2211000 7 660,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

835 03 14 2211000 001 7 660,8

Управление ветеринарии 836 110 820,0
Национальная экономика 836 04 110 820,0
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 110 820,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

836 04 05 0020000 12 454,5

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 454,5
Выполнение функций государственными органами 836 04 05 0020400 012 12 454,5
Государственная поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2600000 2 192,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

836 04 05 2600400 2 192,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2600400 001 1 692,8

Субсидии юридическим лицам 836 04 05 2600400 006 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в области сельского хозяйства, охраны и использо-
вания объектов животного мира

836 04 05 2610000 95 572,7

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

836 04 05 2619900 95 572,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2619900 001 1 357,1

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 2619900 610 94 215,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

836 04 05 2619900 611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 836 04 05 2619900 612 77,9
Региональные целевые программы 836 04 05 5220000 600,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологиче-
ский мониторинг и предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней в Ко-
стромской области на 2013-2017 годы»

836 04 05 5228900 600,0

Выполнение функций государственными органами 836 04 05 5228900 012 600,0
Департамент финансового контроля 837 13 247,4
Общегосударственные вопросы 837 01 13 247,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

837 01 06 13 247,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

837 01 06 0020000 13 247,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 247,4
Выполнение функций государственными органами 837 01 06 0020400 012 13 247,4
Государственная жилищная инспекция 988 19 953,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 19 953,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

988 05 05 19 953,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

988 05 05 0020000 19 953,0

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 19 953,0
Выполнение функций государственными органами 988 05 05 0020400 012 19 953,0
ИТОГО 19 346 442,6 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
   к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013  ГОД
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

   тыс. рублей

№ п/п Наименование программ Ведомство Сумма
1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 

годы»
9 500,0

Подпрограмма «Туберкулез» 954,1
Департамент здравоохранения 061 954,1
Подпрограмма «Онкология» 3 155,9
Департамент здравоохранения 061 3 155,9
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5 000,0
Департамент здравоохранения 061 5 000,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 390,0
Департамент здравоохранения 061 390,0

2. Программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

3. Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-
2013 годы»

50,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0
4. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на террито-

рии Костромской области в 2011-2015 годах»
9 000,0

Департамент образования и науки 073 2 000,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 950,0
Департамент имущественных и земельных отношений 833 6 050,0

5. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 15 000,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 15 000,0

6. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ко-
стромской области» на 2009-2013 гг.»

13 900,0

Департамент образования и науки 073 300,0
Департамент экономического развития 140 13 600,0

7. Программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах» 

7 000,0

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 7 000,0
Департамент образования и науки 073 7 000,0

8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области 
на 2009-2013 годы»

950,0

Департамент здравоохранения 061 100,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 850,0

9. Программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-
2013 гг.»

200,0

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 200,0
10. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 

году»
1 000,0

Департамент финансов 825 1 000,0
11. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» 340,0

Департамент культуры 058 40,0
Департамент образования и науки 073 300,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Костромской области на 2009-2013 годы»

13 507,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 13 507,0
13. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 500,0
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Департамент культуры 058 500,0

14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Костромской области на период до 2015 года»

1 093,0

Департамент здравоохранения 061 333,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 500,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

835 260,0

15. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-
2014 годы»

70,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 70,0
Департамент образования и науки 073 50,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

835 20,0

16. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-
2014 годы»

10 180,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 10 180,0
17. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года»
1 000,0

Департамент здравоохранения 061 500,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 500,0

18. Программа «Развитие профессионального образования Костромской области 
на 2011-2015 годы»

50,0

Департамент образования и науки 073 50,0
19. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 
2011-2013 гг.» 

700,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 700,0
20. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 50,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0
21. Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костром-

ской области» на 2011-2014 годы»
2 000,0

Департамент здравоохранения 061 1 585,0
Департамент образования и науки 073 415,0

22. Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 3 548,0
Департамент культуры 058 183,0
Департамент здравоохранения 061 2 000,0
Департамент образования и науки 073 315,0
Информационно-аналитическое управление 827 50,0
Департамент по труду и занятости населения 828 1 000,0

23. Программа «Отходы» на 2012-2016 годы» 50,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 50,0

24. Программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы» 20 000,0
Департамент агропромышленного комплекса 824 20 000,0

25. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 годы»

3 000,0

Департамент образования и науки 073 2 400,0
Департамент имущественных и земельных отношений 833 600,0

26. Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» 
на 2012-2015 годы»

500,0

Департамент культуры 058 30,0
Департамент образования и науки 073 470,0

27. Программа «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 
2012-2015 годы»

510,0

Департамент здравоохранения 061 300,0
Департамент по труду и занятости населения 828 210,0

28. Программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития Костромской области на 
2012-2018 годы»

50,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 50,0
29. Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костром-

ской области» на 2013-2015 годы»
300,0

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

835 300,0

30. Программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в  Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

100,0

Департамент лесного хозяйства 820 100,0
31. Программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникнове-

ния и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 
2013-2017 годы»

600,0

Управление ветеринарии 836 600,0
32. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 
годы»

188 673,9

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 188 673,9
33. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013 – 2016 годы»
202,0

Департамент образования и науки 073 100,0
Информационно-аналитическое управление 827 102,0

34. Программа «Развитие «Системы-112» на территории Костромской области на 
период 2013-2017 годов»

14 920,3

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

835 14 920,3

ИТОГО 318 594,2 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2013 ГОД

 тыс. рублей

Наименование объектов строительства Сумма 
Всего в том числе долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТ-
НУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

428 500,0 54 200,0

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

256 300,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области 

250 240,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 250 240,0
- Проектирование,строительство,реконструкция и до-
левое участие администрации области по прочим объ-
ектам

250 240,0

II. Администрация Костромской области 1 060,0
 - Реконструкция здания котельной, прачечной, бани 
(завершение работ)

1 060,0

III. Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области 

5 000,0

 - Строительство жилого корпуса на 60 мест ГУ «Суса-
нинский психоневрологический интернат»

5 000,0

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

172 200,0 54 200,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

172 200,0 54 200,0

 - Проектирование,строительство,реконструкция и до-
левое участие администрации области по прочим объ-
ектам муниципальной собственности

122 200,0 54 200,0

 - Строительство детского сада в г. Костроме 50 000,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  НА 2013 ГОД

 тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 4 639 799,1
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)

820 897,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного фонда стиму-
лирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муници-
пальных районов

35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

83 131,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время

21 473,1

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
развития административных центров сельских поселений

4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование рас-
ходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального обществен-
ного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и стро-
ительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

17 963,4

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

130 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках областной адрес-
ной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности

172 200,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет 
реализации инвестиционных проектов в 2013 году

28 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию областной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной 
целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года»

50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой программы 
«Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы»

7 800,0

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 7 800,0
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, всего

94 250,0

в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 94 250,0
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года»

22 000,0

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 22 000,0
Областной фонд софинансирования - итого 870 174,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоу-
правления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышлен-
ного комплекса

41 964,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ 1 964 538,0
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений 

41 984,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях 

8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 144,8

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений  

7 939,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельности административных комиссий

2 123,4

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

2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления по-
селений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 108 300,8
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район на реализацию областной целевой программы «Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году»

1 000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костром-
ской области на 2012-2015 годы»

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 2 732,0  
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Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

В 2013 ГОДУ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 5 707,0
г. Волгореченск 3 861,0
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г. Галич 3 847,0
г. Кострома 61 033,0
г. Мантурово 3 882,0
г. Шарья 8 316,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               710,0
Котельниковское сельское поселение          223,0
Курновское сельское поселение               171,0
Палкинское сельское поселение               443,0
Просекское сельское поселение               81,0
Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 195,0
Барановское сельское поселение              234,0
Центральное сельское поселение                512,0
Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              442,0
Воробьевицкое сельское поселение            270,0
Вохомское сельское поселение            984,0
Лапшинское сельское поселение               216,0
Петрецовское сельское поселение             251,0
Тихоновское сельское поселение              248,0
Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              173,0
Дмитриевское сельское поселение             868,0
Лопаревское сельское поселение              186,0
Ореховское сельское поселение               599,0
Степановское сельское поселение             398,0
Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 743,0
Вешкинское сельское поселение               259,0
Екатеринкинское сельское поселение          143,0
Завражное сельское поселение                169,0
Паньковское сельское поселение              272,0
Селищенское сельское поселение              104,0
Столпинское сельское поселение              133,0
Чернышевское сельское поселение             155,0
Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 875,0
Илешевское сельское поселение               177,0
Ильинское сельское поселение                220,0
Суховерховское сельское поселение           98,0
Ужугское сельское поселение                 129,0
Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             343,0
Бакшеевское сельское поселение              1 235,0
Караваевское сельское поселение             730,0
Котовское сельское поселение                124,0
Кузнецовское сельское поселение             303,0
Кузьмищенское сельское поселение            185,0
Минское сельское поселение                  493,0
Никольское сельское поселение               1 867,0
Самсоновское сельское поселение             176,0
Сандогорское сельское поселение             384,0
Середняковское сельское поселение           279,0
Сущевское сельское поселение                970,0
Чернопенское сельское поселение             477,0
Шунгенское сельское поселение               1 256,0
Красносельский муниципальный район
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 27,0
Боровиковское сельское поселение            213,0
Гридинское сельское поселение               140,0
Захаровское сельское поселение              96,0
Подольское сельское поселение               411,0
Прискоковское сельское поселение            254,0
Сидоровское сельское поселение              355,0
Чапаевское сельское поселение               333,0
Шолоховское сельское поселение              578,0
Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 760,0
Горчухинское сельское поселение             896,0
Нежитинское сельское поселение              119,0
Николо-Макаровское сельское поселение 204,0
Тимошинское сельское поселение              105,0
Унженское сельское поселение                241,0
Усть-Нейское сельское поселение             475,0
Шемятинское сельское поселение              189,0
Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               309,0
Леонтьевское сельское поселение             277,0
Октябрьское сельское поселение              288,0
Подвигалихинское сельское поселение         183,0
Самыловское сельское поселение              162,0
Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              782,0
Никольское сельское поселение               182,0
Родинское сельское поселение                64,0
Советское сельское поселение                46,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 5 012,0
Волжское сельское поселение            617,0
Воскресенское сельское поселение            979,0
Емсненское сельское поселение               415,0
Пригородное сельское поселение             1 145,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 023,0
Вожеровское сельское поселение              71,0
Еленское сельское поселение                 148,0
Коткишевское сельское поселение             83,0
Кужбальское сельское поселение              190,0
Михалевское сельское поселение              153,0
Номженское сельское поселение               185,0
Солтановское сельское поселение             149,0
Тотомицкое сельское поселение               142,0
Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               101,0
Луптюгское сельское поселение               98,0
Новинское сельское поселение                227,0
Покровское сельское поселение               664,0

Соловецкое сельское поселение               90,0
Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               457,0
Александровское сельское поселение          220,0
Игодовское сельское поселение               158,0
Клеванцовское сельское поселение            487,0
Островское сельское поселение               705,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 058,0
Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             84,0
Леденгское сельское поселение               133,0
Павинское сельское поселение 929,0
Петропавловское сельское поселение          146,0
Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              208,0
Николо-Поломское сельское поселение         476,0
Парфеньевское сельское поселение             743,0
Потрусовское сельское поселение             45,0
Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 215,0
Полдневицкое сельское поселение             277,0
Хмелевское сельское поселение               214,0
Якшангское сельское поселение               355,0
Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           119,0
Головинское сельское поселение              186,0
Носковское сельское поселение               61,0
Пыщугское сельское поселение               910,0
Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 361,0
Бурдуковское сельское поселение             166,0
Васильевское сельское поселение             64,0
Корцовское сельское поселение               185,0
Куземинское сельское поселение              69,0
Лосевское сельское поселение                148,0
Первомайское сельское поселение             124,0
Солигаличское сельское поселение            231,0
Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 861,0
Воронское сельское поселение                321,0
Расловское сельское поселение               615,0
Судиславское сельское поселение 1 077,0
Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 767,0
Андреевское сельское поселение              109,0
Буяковское сельское поселение               164,0
Северное сельское поселение                 159,0
Сокиринское сельское поселение              189,0
Сумароковское сельское поселение            239,0
Ченцовское сельское поселение               191,0
Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 217,0
Ножкинское сельское поселение               151,0
Панкратовское сельское поселение            79,0
Петровское сельское поселение               254,0
Повалихинское сельское поселение            140,0
Судайское сельское поселение                563,0
Чухломское сельское поселение               232,0
Шартановское сельское поселение             191,0
Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              100,0
Головинское сельское поселение              41,0
Заболотское сельское поселение              90,0
Зебляковское сельское поселение             610,0
Ивановское сельское поселение               663,0
Коневское сельское поселение                85,0
Одоевское сельское поселение                133,0
Троицкое сельское поселение                 91,0
Шангское сельское поселение                 449,0
Шекшемское сельское поселение               355,0
всего 150 000,0
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Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 34 436
г. Мантурово 47 433
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 18 864
Буйский муниципальный район 28 647
Вохомский муниципальный район 25 169
Галичский муниципальный район 8 779
Кадыйский муниципальный район 19 224
Кологривский муниципальный район 18 739
Костромской муниципальный район 9 007
Красносельский муниципальный район 15 067
Макарьевский муниципальный район 45 674
Мантуровский муниципальный район 17 760
Межевской муниципальный район 18 089
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80 653
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 30 531
Октябрьский муниципальный район 14 041
Островский муниципальный район 31 572
Павинский муниципальный район 14 679
Парфеньевский муниципальный район 21 296
Поназыревский муниципальный район 20 281
Пыщугский муниципальный район 19 055
Солигаличский муниципальный район 18 242
Судиславский муниципальный район 17 030
Сусанинский муниципальный район 16 740
Чухломский муниципальный район 28 675
Шарьинский муниципальный район 32 444
всего 652 127
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 Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Мантурово 14 011,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 10 948,0
Буйский муниципальный район 22 035,0
Вохомский муниципальный район 5 742,0
Галичский муниципальный район 34 987,3
Кадыйский муниципальный район 25 019,0
Кологривский муниципальный район 3 998,0
Костромской муниципальный район 22 673,0
Красносельский муниципальный район 17 090,0
Мантуровский муниципальный район 7 124,0
Межевской муниципальный район 19 795,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 10 027,0
Октябрьский муниципальный район 16 792,0
Павинский муниципальный район 24 531,3
Парфеньевский муниципальный район 10 544,1
Поназыревский муниципальный район 2 478,0
Пыщугский муниципальный район 3 126,6
Солигаличский муниципальный район 12 955,0
Судиславский муниципальный район 5 112,0
Сусанинский муниципальный район 34 466,6
Чухломский муниципальный район 31 190,0
Шарьинский муниципальный район 16 638,1
всего 351 283,7
Не распределенные средства 469 613,3
Итого 820 897,0
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 2 135,4
г. Волгореченск 1 395,4
г. Галич 1 555,1
г. Кострома 20 211,3
г. Мантурово 1 439,8
г. Шарья 3 200,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 597,7
Буйский муниципальный район 671,6
Вохомский муниципальный район 878,8
Галичский муниципальный район 521,4
Кадыйский муниципальный район 682,4
Кологривский муниципальный район 538,8
Костромской муниципальный район 2 555,6
Красносельский муниципальный район 1 499,1
Макарьевский муниципальный район 1 092,1
Мантуровский муниципальный район 330,9
Межевской муниципальный район 312,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 2 472,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 059,6
Октябрьский муниципальный район 414,3
Островский муниципальный район 932,2
Павинский муниципальный район 390,3
Парфеньевский муниципальный район 553,0
Поназыревский муниципальный район 579,2
Пыщугский муниципальный район 475,8
Солигаличский муниципальный район 948,5
Судиславский муниципальный район 1 005,4
Сусанинский муниципальный район 559,8
Чухломский муниципальный район 923,2
Шарьинский муниципальный район 683,3
всего 50 615,5
Не распределенные средства 32 515,7
итого 83 131,2
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 Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 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. Кострома 50 000,0
всего 50 000,0
Не распределенные средства 122 200,0
итого 172 200,0
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  Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Всего в том числе

по подпрограмме «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры»

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Кострома 94 250,0 94 250,0
всего 94 250,0 94 250,0  
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Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

В 2013 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 

полномочий в сфере 
агропромышленного 

комплекса

на поддерж-
ку личных 

подсобных 
хозяйств

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 401,0 1 316,0 85,0
Буйский муниципальный район 1 744,8 1 661,8 83,0
Вохомский муниципальный район 1 748,8 1 661,8 87,0
Галичский муниципальный район 1 946,4 1 661,8 284,6
Кадыйский муниципальный район 1 403,0 1 316,0 87,0
Кологривский муниципальный район 1 401,0 1 316,0 85,0
Костромской муниципальный район 2 200,7 2 058,7 142,0
Красносельский муниципальный район 2 421,6 2 355,6 66,0
Макарьевский муниципальный район 1 491,5 1 249,5 242,0
Мантуровский муниципальный район 1 818,3 1 750,3 68,0
Межевской муниципальный район 1 246,1 1 150,1 96,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 2 790,6 2 355,6 435,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 410,5 1 249,5 161,0
Октябрьский муниципальный район 1 825,8 1 661,8 164,0
Островский муниципальный район 2 528,2 1 661,8 866,4
Павинский муниципальный район 1 835,3 1 750,3 85,0
Парфеньевский муниципальный район 1 391,0 1 316,0 75,0
Поназыревский муниципальный район 1 481,0 1 316,0 165,0
Пыщугский муниципальный район 1 353,5 1 249,5 104,0
Солигаличский муниципальный район 1 545,6 1 529,6 16,0
Судиславский муниципальный район 2 291,6 2 236,6 55,0
Сусанинский муниципальный район 1 837,3 1 750,3 87,0
Чухломский муниципальный район 1 470,0 1 316,0 154,0
Шарьинский муниципальный район 1 381,0 1 316,0 65,0
всего 41 964,6 38 206,6 3 758,0    
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 Таблица 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2013 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 54 277,6
г. Волгореченск 39 442,2
г. Галич 53 173,4
г. Кострома 634 721,6
г. Мантурово 42 019,3
г. Шарья 110 570,2
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 42 067,5
Буйский муниципальный район 38 395,3
Вохомский муниципальный район 61 404,0
Галичский муниципальный район 38 990,6
Кадыйский муниципальный район 27 197,1
Кологривский муниципальный район 23 784,2
Костромской муниципальный район 134 358,4
Красносельский муниципальный район 64 340,8
Макарьевский муниципальный район 46 553,4
Мантуровский муниципальный район 21 878,9
Межевской муниципальный район 17 429,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 86 344,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 50 712,3
Октябрьский муниципальный район 23 753,6
Островский муниципальный район 58 447,4
Павинский муниципальный район 21 646,5
Парфеньевский муниципальный район 30 471,5
Поназыревский муниципальный район 22 958,9
Пыщугский муниципальный район 26 056,7
Солигаличский муниципальный район 36 656,5
Судиславский муниципальный район 37 756,9
Сусанинский муниципальный район 31 760,9
Чухломский муниципальный район 39 105,8
Шарьинский муниципальный район 48 263,2
всего 1 964 538,0 
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 Таблица 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В 2013 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 1 465,0
г. Волгореченск 1 000,0
г. Галич 1 190,0
г. Кострома 13 880,0
г. Мантурово 1 050,0
г. Шарья 2 200,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 640,0
Буйский муниципальный район 750,0
Вохомский муниципальный район 880,0
Галичский муниципальный район 665,0
Кадыйский муниципальный район 665,0
Кологривский муниципальный район 500,0
Костромской муниципальный район 2 620,0
Красносельский муниципальный район 1 420,0
Макарьевский муниципальный район 1 040,0
Мантуровский муниципальный район 410,0
Межевской муниципальный район 380,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 2 050,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 905,0
Октябрьский муниципальный район 430,0
Островский муниципальный район 1 010,0
Павинский муниципальный район 445,0
Парфеньевский муниципальный район 588,0
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Поназыревский муниципальный район 540,0
Пыщугский муниципальный район 395,0
Солигаличский муниципальный район 820,0
Судиславский муниципальный район 850,0
Сусанинский муниципальный район 520,0
Чухломский муниципальный район 880,0
Шарьинский муниципальный район 800,0
всего 40 988,0
Не распределенные средства 996,9
итого 41 984,9
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 Таблица 10 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В 2013 ГОДУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 273,2
г. Волгореченск 242,9
г. Галич 273,2
г. Кострома 4553,8
г. Мантурово 273,2
г. Шарья 516,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 60,7
Буйский муниципальный район 30,4
Вохомский муниципальный район 121,4
Галичский муниципальный район 30,4
Кадыйский муниципальный район 30,4
Кологривский муниципальный район 60,7
Костромской муниципальный район 394,7
Красносельский муниципальный район 273,2
Макарьевский муниципальный район 121,4
Мантуровский муниципальный район 60,7
Межевской муниципальный район 30,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 303,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 303,6
Октябрьский муниципальный район 91,1
Островский муниципальный район 212,5
Поназыревский муниципальный район 60,7
Пыщугский муниципальный район 91,1
Солигаличский муниципальный район 91,1
Судиславский муниципальный район 121,4
Сусанинский муниципальный район 121,4
Чухломский муниципальный район 30,4
Шарьинский муниципальный район 121,4
всего 8 895,1
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 Таблица 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 233,6
г. Волгореченск 76,3
г. Галич 1311,7
г. Кострома 505,2
г. Мантурово 290,4
г. Шарья 908,4
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 508,7
Буйский муниципальный район 438,2
Вохомский муниципальный район 666,6
Галичский муниципальный район 447,7
Кадыйский муниципальный район 785,0
Кологривский муниципальный район 627,7
Костромской муниципальный район 622,1
Красносельский муниципальный район 671,3
Макарьевский муниципальный район 589,2
Мантуровский муниципальный район 830,4
Межевской муниципальный район 527,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 515,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 481,7
Октябрьский муниципальный район 471,8
Островский муниципальный район 633,3
Павинский муниципальный район 576,3
Парфеньевский муниципальный район 476,0
Поназыревский муниципальный район 570,8
Пыщугский муниципальный район 488,5
Солигаличский муниципальный район 745,1
Судиславский муниципальный район 516,1
Сусанинский муниципальный район 329,7
Чухломский муниципальный район 971,8
Шарьинский муниципальный район 795,5
всего 17 611,9
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 Таблица 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
  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 :
Антроповский муниципальный район 19,9
Буйский муниципальный район 27,2
Вохомский муниципальный район 19,9
Галичский муниципальный район 65,8
Кадыйский муниципальный район 66,6

Кологривский муниципальный район 19,5
Костромской муниципальный район 367,3
Красносельский муниципальный район 31,0
Макарьевский муниципальный район 94,7
Мантуровский муниципальный район 48,8
Межевской муниципальный район 14,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 26,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 40,8
Октябрьский муниципальный район 11,5
Павинский муниципальный район 6,4
Парфеньевский муниципальный район 27,6
Поназыревский муниципальный район 23,4
Пыщугский муниципальный район 14,4
Солигаличский муниципальный район 16,6
Сусанинский муниципальный район 30,6
Чухломский муниципальный район 62,0
Шарьинский муниципальный район 109,6
всего 1 144,8
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 Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 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 422,3
г. Волгореченск 206,7
г. Галич 391,9
г. Кострома 882,0
г. Мантурово 206,7
г. Шарья 451,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 185,2
Буйский муниципальный район 206,7
Вохомский муниципальный район 206,7
Галичский муниципальный район 185,2
Кадыйский муниципальный район 185,2
Кологривский муниципальный район 185,2
Костромской муниципальный район 451,6
Красносельский муниципальный район 206,7
Макарьевский муниципальный район 206,7
Мантуровский муниципальный район 185,2
Межевской муниципальный район 185,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 451,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 391,9
Октябрьский муниципальный район 185,2
Островский муниципальный район 206,7
Павинский муниципальный район 185,2
Парфеньевский муниципальный район 185,2
Поназыревский муниципальный район 185,2
Пыщугский муниципальный район 185,2
Солигаличский муниципальный район 206,7
Судиславский муниципальный район 206,7
Сусанинский муниципальный район 185,2
Чухломский муниципальный район 206,7
Шарьинский муниципальный район 206,7
всего 7 939,0
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 Таблица 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНЦИИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 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 - 13,6 тыс. рублей 
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город Кострома - 

178,1 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома - 268,9 тыс. рублей
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 191,7
г. Волгореченск 191,7
г. Галич 191,7
г. Кострома 2260,0
г. Мантурово 191,7
г. Шарья 191,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 191,7
Буйский муниципальный район 191,7
Вохомский муниципальный район 191,7
Галичский муниципальный район 191,7
Кадыйский муниципальный район 191,7
Кологривский муниципальный район 191,7
Костромской муниципальный район 191,7
Красносельский муниципальный район 191,7
Макарьевский муниципальный район 191,7
Мантуровский муниципальный район 191,7
Межевской муниципальный район 191,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 191,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 191,7
Октябрьский муниципальный район 191,7
Островский муниципальный район 191,7
Павинский муниципальный район 191,7
Парфеньевский муниципальный район 191,7
Поназыревский муниципальный район 191,7
Пыщугский муниципальный район 191,7
Солигаличский муниципальный район 191,7
Судиславский муниципальный район 191,7
Сусанинский муниципальный район 191,7
Чухломский муниципальный район 191,7
Шарьинский муниципальный район 191,7
всего 7 819,3
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  Таблица 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 85,8
г. Волгореченск 53,2
г. Галич 48,2
г. Кострома 917,6
г. Мантурово 48,6
г. Шарья 125,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 22,9
Буйский муниципальный район 32,7
Вохомский муниципальный район 32,0
Галичский муниципальный район 26,3
Кадыйский муниципальный район 23,0
Кологривский муниципальный район 17,9
Костромской муниципальный район 128,5
Красносельский муниципальный район 51,4
Макарьевский муниципальный район 48,4
Мантуровский муниципальный район 14,8
Межевской муниципальный район 13,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 105,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 39,2
Октябрьский муниципальный район 14,7
Островский муниципальный район 38,5
Павинский муниципальный район 15,4
Парфеньевский муниципальный район 20,3
Поназыревский муниципальный район 27,9
Пыщугский муниципальный район 17,2
Солигаличский муниципальный район 31,1
Судиславский муниципальный район 36,7
Сусанинский муниципальный район 23,4
Чухломский муниципальный район 34,7
Шарьинский муниципальный район 28,7
всего 2 123,4
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 Таблица 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
     тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 60,4
г. Волгореченск 40,9
г. Галич 40,7
г. Кострома 646,2
г. Мантурово 41,1
г. Шарья 88,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 16,5
Антроповское сельское поселение               8,4
Котельниковское сельское поселение          1,9
Курновское сельское поселение               1,5
Палкинское сельское поселение               4,0
Просекское сельское поселение               0,7
Буйский муниципальный район 27,6
городское поселение поселок Чистые Боры 11,2
Барановское сельское поселение              2,4
Центральное сельское поселение                14,0
Вохомский муниципальный район 23,4
Бельковское сельское поселение              3,8
Воробьевицкое сельское поселение            2,3
Вохомское сельское поселение            11,1
Лапшинское сельское поселение               1,9
Петрецовское сельское поселение             2,2
Тихоновское сельское поселение              2,1
Галичский муниципальный район 20,2
Березовское сельское поселение              1,6
Дмитриевское сельское поселение             7,8
Лопаревское сельское поселение              1,8
Ореховское сельское поселение               5,4
Степановское сельское поселение             3,6
Кадыйский муниципальный район 19,4
городское поселение поселок  Кадый 8,6
Вешкинское сельское поселение               2,3
Екатеринкинское сельское поселение          1,2
Завражное сельское поселение                1,5
Паньковское сельское поселение              2,3
Селищенское сельское поселение              0,9
Столпинское сельское поселение              1,2
Чернышевское сельское поселение             1,4
Кологривский муниципальный район 15,1
городское поселение город Кологрив 9,4
Илешевское сельское поселение               1,5
Ильинское сельское поселение                2,0
Суховерховское сельское поселение           1,0
Ужугское сельское поселение                 1,2
Костромской муниципальный район 108,6
Апраксинское сельское поселение             3,9
Бакшеевское сельское поселение              12,4
Караваевское сельское поселение             18,6
Котовское сельское поселение                1,3
Кузнецовское сельское поселение             3,9
Кузьмищенское сельское поселение            2,4
Минское сельское поселение                  6,6
Никольское сельское поселение               19,4
Самсоновское сельское поселение             4,6
Сандогорское сельское поселение             3,6
Середняковское сельское поселение           3,6

Сущевское сельское поселение                10,9
Чернопенское сельское поселение             5,1
Шунгенское сельское поселение               12,3
Красносельский муниципальный район 43,4
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,6
Боровиковское сельское поселение            3,5
Гридинское сельское поселение               1,7
Захаровское сельское поселение              0,9
Подольское сельское поселение               4,0
Прискоковское сельское поселение            2,9
Сидоровское сельское поселение              3,2
Чапаевское сельское поселение               3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5
Макарьевский муниципальный район 37,2
городское поселение город Макарьев 17,8
Горчухинское сельское поселение             7,9
Нежитинское сельское поселение              1,1
Николо-Макаровское сельское поселение 1,8
Тимошинское сельское поселение              0,9
Унженское сельское поселение                2,0
Усть-Нейское сельское поселение             4,1
Шемятинское сельское поселение              1,6
Мантуровский муниципальный район 11,4
Знаменское сельское поселение               2,7
Леонтьевское сельское поселение             2,5
Октябрьское сельское поселение              2,9
Подвигалихинское сельское поселение         1,8
Самыловское сельское поселение              1,5
Межевской муниципальный район 10,3
Георгиевское сельское поселение              7,7
Никольское сельское поселение               1,7
Родинское сельское поселение                0,5
Советское сельское поселение                0,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 81,4
городское поселение город Нерехта 53,9
Волжское сельское поселение            5,4
Воскресенское сельское поселение            8,6
Емсненское сельское поселение               3,6
Пригородное сельское поселение             9,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 33,1
городское поселение город Нея 23,0
Вожеровское сельское поселение              0,6
Еленское сельское поселение                 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7
Кужбальское сельское поселение              1,7
Михалевское сельское поселение              1,3
Номженское сельское поселение               1,7
Солтановское сельское поселение             1,3
Тотомицкое сельское поселение               1,3
Октябрьский муниципальный район 11,3
Власовское сельское поселение               0,8
Луптюгское сельское поселение               0,9
Новинское сельское поселение                2,0
Покровское сельское поселение               6,8
Соловецкое сельское поселение               0,8
Островский муниципальный район 29,6
Адищевское сельское поселение               4,2
Александровское сельское поселение          1,9
Игодовское сельское поселение               1,4
Клеванцовское сельское поселение            4,2
Островское сельское поселение               6,2
Островское (центральное) сельское поселение               11,7
Павинский муниципальный район 11,8
Крутогорское сельское поселение             0,7
Леденгское сельское поселение               1,2
Павинское сельское поселение 8,7
Петропавловское сельское поселение          1,2
Парфеньевский муниципальный район 15,0
Матвеевское сельское поселение              1,8
Николо-Поломское сельское поселение         4,7
Парфеньевское сельское поселение             8,1
Потрусовское сельское поселение             0,4
Поназыревский муниципальный район 19,6
городское поселение поселок Поназырево 12,3
Полдневицкое сельское поселение             2,4
Хмелевское сельское поселение               1,8
Якшангское сельское поселение               3,1
Пыщугский муниципальный район 12,1
Верхнеспасское сельское поселение           1,0
Головинское сельское поселение              1,7
Носковское сельское поселение               0,5
Пыщугское сельское поселение               8,9
Солигаличский муниципальный район 23,9
городское поселение город Солигалич 15,1
Бурдуковское сельское поселение             1,4
Васильевское сельское поселение             0,5
Корцовское сельское поселение               1,6
Куземинское сельское поселение              0,6
Лосевское сельское поселение                1,2
Первомайское сельское поселение             1,0
Солигаличское сельское поселение            2,5
Судиславский муниципальный район 31,0
городское поселение поселок Судиславль 11,6
Воронское сельское поселение                2,7
Расловское сельское поселение               6,6
Судиславское сельское поселение 10,1
Сусанинский муниципальный район 18,0
городское поселение поселок Сусанино 8,0
Андреевское сельское поселение              1,0
Буяковское сельское поселение               1,5
Северное сельское поселение                 1,7
Сокиринское сельское поселение              1,7
Сумароковское сельское поселение            2,1
Ченцовское сельское поселение               2,0
Чухломский муниципальный район 26,6
городское поселение город Чухлома 12,8
Ножкинское сельское поселение               1,3
Панкратовское сельское поселение            0,7
Петровское сельское поселение               2,1
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Повалихинское сельское поселение            1,2
Судайское сельское поселение                4,9
Чухломское сельское поселение               2,0
Шартановское сельское поселение             1,6
Шарьинский муниципальный район 24,2
Варакинское сельское поселение              0,9
Головинское сельское поселение              0,4
Заболотское сельское поселение              0,8
Зебляковское сельское поселение             5,8
Ивановское сельское поселение               5,9
Коневское сельское поселение                0,8
Одоевское сельское поселение                1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8
Шангское сельское поселение                 4,4
Шекшемское сельское поселение               3,1
всего 2 258,8   
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 Таблица 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ В 2013 ГОДУ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ 
КОМИССАРИАТЫ

  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 :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          59,5
Курновское сельское поселение               59,5
Палкинское сельское поселение               148,8
Просекское сельское поселение               59,5
Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 297,6
Барановское сельское поселение              59,5
Центральное сельское поселение                297,6
Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              59,5
Воробьевицкое сельское поселение            59,5
Лапшинское сельское поселение               59,5
Петрецовское сельское поселение             59,5
Тихоновское сельское поселение              59,5
Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              59,5
Дмитриевское сельское поселение             148,8
Лопаревское сельское поселение              59,5
Ореховское сельское поселение               148,8
Степановское сельское поселение             59,5
Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               59,5
Екатеринкинское сельское поселение          59,5
Завражное сельское поселение                59,5
Паньковское сельское поселение              59,5
Селищенское сельское поселение              59,5
Столпинское сельское поселение              59,5
Чернышевское сельское поселение             59,5
Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               59,5
Ильинское сельское поселение                59,5
Суховерховское сельское поселение           59,5
Ужугское сельское поселение                 59,5
Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             59,5
Бакшеевское сельское поселение              297,6
Караваевское сельское поселение             446,5
Котовское сельское поселение                59,5
Кузнецовское сельское поселение             59,5
Кузьмищенское сельское поселение            59,5
Минское сельское поселение                  148,8
Никольское сельское поселение               297,6
Самсоновское сельское поселение             59,5
Сандогорское сельское поселение             59,5
Середняковское сельское поселение           59,5
Сущевское сельское поселение                148,8
Чернопенское сельское поселение             148,8
Шунгенское сельское поселение               297,6
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            59,5
Гридинское сельское поселение               59,5
Захаровское сельское поселение              59,5
Подольское сельское поселение               59,5
Прискоковское сельское поселение            59,5
Сидоровское сельское поселение              59,5
Чапаевское сельское поселение               59,5
Шолоховское сельское поселение              148,8
Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             148,8
Нежитинское сельское поселение              59,5
Николо-Макаровское сельское поселение 59,5
Тимошинское сельское поселение              59,5
Унженское сельское поселение                59,5
Усть-Нейское сельское поселение             59,5
Шемятинское сельское поселение              59,5
Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               59,5 
Леонтьевское сельское поселение             59,5 
Октябрьское сельское поселение              59,5 
Подвигалихинское сельское поселение         59,5 
Самыловское сельское поселение              59,5 
Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 148,8
Никольское сельское поселение               59,5
Родинское сельское поселение                59,5
Советское сельское поселение                59,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            148,8
Воскресенское сельское поселение            148,8
Емсненское сельское поселение               59,5
Пригородное сельское поселение             148,8

Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              59,5
Еленское сельское поселение                 59,5
Коткишевское сельское поселение             59,5
Кужбальское сельское поселение              59,5
Михалевское сельское поселение              59,5
Номженское сельское поселение               59,5
Солтановское сельское поселение             59,5
Тотомицкое сельское поселение               59,5
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               59,5
Луптюгское сельское поселение               59,5
Новинское сельское поселение                59,5
Покровское сельское поселение               148,8
Соловецкое сельское поселение               59,5
Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               59,5
Александровское сельское поселение          59,5
Игодовское сельское поселение               59,5
Клеванцовское сельское поселение            59,5
Островское сельское поселение               148,8
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             59,5
Леденгское сельское поселение               59,5
Петропавловское сельское поселение          59,5
Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              59,5
Николо-Поломское сельское поселение         148,8
Потрусовское сельское поселение             59,5
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 148,8
Полдневицкое сельское поселение             59,5
Хмелевское сельское поселение               59,5
Якшангское сельское поселение               59,5
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           59,5
Головинское сельское поселение              59,5
Носковское сельское поселение               59,5
Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             59,5
Васильевское сельское поселение             59,5
Корцовское сельское поселение               59,5
Куземинское сельское поселение              59,5
Лосевское сельское поселение                59,5
Первомайское сельское поселение             59,5
Солигаличское сельское поселение            59,5
Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                59,5
Расловское сельское поселение               148,8
Судиславское сельское поселение 297,6
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 148,8
Андреевское сельское поселение              59,5
Буяковское сельское поселение               59,5
Северное сельское поселение                 59,5
Сокиринское сельское поселение              59,5
Сумароковское сельское поселение            59,5
Ченцовское сельское поселение               59,5
Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 297,6
Ножкинское сельское поселение               59,5
Панкратовское сельское поселение            59,5
Петровское сельское поселение               59,5
Повалихинское сельское поселение            59,5
Судайское сельское поселение                148,8
Чухломское сельское поселение               59,5
Шартановское сельское поселение             59,5
Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              59,5
Головинское сельское поселение              59,5
Заболотское сельское поселение              59,5
Зебляковское сельское поселение             148,8
Ивановское сельское поселение               148,8
Коневское сельское поселение                59,5
Одоевское сельское поселение                59,5
Троицкое сельское поселение                 59,5
Шангское сельское поселение                 59,5
Шекшемское сельское поселение               59,5
всего 12 021,0    

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Костромской области

 «Об областном бюджете на 2013 год» 
Порядок 

предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов муниципальным образованиям 
из областного бюджета 

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета (далее – бюджетные кредиты) могут предоставляться бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее - местные бюджеты). 

2. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета осуществляется на 
условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого использования.

3. Основаниями для  предоставления бюджетных кредитов являются:
1) прогнозируемый дефицит местного бюджета;
2) возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный период текущего фи-

нансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления 
кассовых выплат из бюджета;

3) чрезвычайные ситуации;
4) необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирова-
ние муниципальных дорожных фондов, если в решении о бюджете муниципального образования предусмотре-
ны расходы на дорожную деятельность;

5) необходимость привлечения денежных средств на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие цели:
1)  частичное покрытие дефицита местного бюджета;
2) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
4) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов; 
5) реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 

муниципальных образованиях, в том числе на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 
учреждений для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта,  предоставляются за счет 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области.

Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о предоставлении 
бюджетного кредита.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со дня отвлечения 
средств на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, до дня их возврата в 
областной бюджет или направления для использования по целевому назначению.

5. Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка,  
предоставляются на срок до 3 лет.

6. Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении 
бюджетного кредита.
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7. Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 
1) на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита местного бюджета, на 

реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях - одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, – 0 про-
центов;

3) на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов - одну 
треть ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключе-
ния договора о предоставлении бюджетного кредита.

8. Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях:
1) отсутствие просроченной задолженности муниципального образования по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом;
2) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются:
1) на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
- недостаточность средств местного бюджета на осуществление мероприятий, связанных c ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций;
2) на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:
- наличие численности  постоянно проживающих жителей в муниципальном образовании не менее 50,0 тыс. 

человек;
- протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования, не менее 300,0 км;
- недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов;

3) на цели, предусмотренные подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка:
- недостаточность средств местного бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, в том числе на строительство и 
реконструкцию дошкольных образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста.

9. Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из возможностей областного бюд-
жета, величины временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины 
прогнозируемого дефицита местного бюджета, потребности местного бюджета в средствах, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; строительства (реконструкции), капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для формиро-
вания муниципальных дорожных фондов; реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях.

10. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам без предоставления ими обеспечения ис-
полнения своих обязательств по возврату кредита.

11. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с 
его заключением, Костромскую область представляет финансовый орган Костромской области.

12. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита 
между финансовым органом Костромской области и органом местного самоуправления, уполномоченным осу-
ществлять от имени муниципального образования муниципальные внутренние заимствования (далее - орган 
местного самоуправления).

13. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган местного самоуправ-
ления вправе письменно обратиться в финансовый орган Костромской области за предоставлением бюджет-
ного кредита.

14. Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать:
1) сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом потребности в выде-

лении средств;
2) сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках финансирования его дефицита 

на период предоставления бюджетного кредита;
3) сроки и источники погашения бюджетного кредита в течение финансового года.
15. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного самоуправления 

представляет следующие надлежаще заверенные документы:
1) копию устава муниципального образования;
2) документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления и должностного лица мест-

ного самоуправления на подписание от имени муниципального образования договора о предоставлении бюд-
жетного кредита;

3) выписку из отчета об исполнении бюджета, содержащую сведения о поступивших доходах и произведен-
ных расходах за отчетный финансовый год;

4) выписку из отчета об исполнении бюджета, содержащую сведения о поступивших доходах и произведен-
ных расходах за истекший период текущего финансового года;

5) копию решения представительного органа муниципального образования области о местном бюджете, в 
котором должны быть предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы для погашения долговых обя-
зательств и обслуживания муниципального долга, а также установлен верхний предел муниципального долга (с 
приложением программы муниципальных заимствований);

6) выписку из муниципальной долговой книги;
7) расчет прогнозируемого дефицита  местного бюджета (прогнозируемые расходы консолидированного 

бюджета муниципального образования превышают прогнозируемые доходы с учетом источников финансиро-
вания дефицита бюджета), при предоставлении бюджетного кредита на основании подпунктов 1, 4 и 5 пункта 
3 настоящего Порядка;

8) документы, подтверждающие возникновение временного кассового разрыва, при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядка;

9) документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, при предоставлении бюджетного кредита на 
основании подпункта 3 пункта 3 настоящего Порядка;

10) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда, при предоставлении бюджетного 
кредита на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;

11) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществля-
ющим государственные полномочия Костромской области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности, перечень объектов на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, при предоставлении бюджетного кре-
дита на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;

12) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в муниципаль-
ных образованиях, в том числе на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений 
с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, при предоставлении бюджетного 
кредита на основании подпункта 5 пункта 3 настоящего Порядка;

13) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской области, осущест-
вляющим функции по выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному право-
вому регулированию в сфере образования, перечень  объектов капитального строительства и реконструкции 
дошкольных образовательных учреждений и мероприятий на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпункта 5 пункта 3 настоящего Порядка. 

16. Финансовый орган Костромской области осуществляет анализ представленных документов.
Непредставление или представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктами 

14-15 настоящего Порядка, является основанием для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении 
бюджетного кредита, о чем финансовый орган Костромской области информирует орган местного самоуправ-
ления в течение 10 дней со дня поступления обращения в финансовый орган Костромской области.

17. Финансовый орган Костромской области в течение 10 дней со дня  поступления документов направляет 
их в бюджетную комиссию при губернаторе области (далее – бюджетная комиссия). 

В течение  10 дней бюджетная комиссия готовит итоговое заключение о возможности предоставления бюд-
жетного кредита либо об отказе в его выдаче.

18. При вынесении бюджетной комиссией итогового заключения о предоставлении бюджетного кредита 
финансовый орган Костромской области в установленном порядке готовит проект распоряжения администра-
ции Костромской области о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый орган Костромской области письменно 
сообщает об этом соответствующему органу местного самоуправления.

19. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимает администрация Костромской области. Ука-
занное решение оформляется распоряжением администрации Костромской области.

В распоряжении администрации Костромской области о предоставлении бюджетного кредита указываются 
размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, срок возврата бюджетного кредита.

20. На основании распоряжения администрации Костромской области о предоставлении бюджетного кре-
дита финансовый орган Костромской области заключает с органом местного самоуправления договор о предо-
ставлении бюджетного кредита.

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его использования; процент-
ная ставка за пользование бюджетным кредитом; источники, сроки и порядок погашения бюджетного кредита и 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом; меры ответственности за использование бюд-
жетного кредита не по целевому назначению, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и уплаты 
процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом.

21. Орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня заключения договора о предоставлении бюд-
жетного кредита представляет в финансовый орган Костромской области надлежаще заверенную выписку из 
муниципальной долговой книги, подтверждающую включение обязательств по данному договору в состав му-
ниципального долга.

22. Финансовый орган Костромской области ведет учет задолженности местных бюджетов по бюджетным 
кредитам, осуществляет начисление процентов (платы) за их использование, а также пени за несвоевремен-
ный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным 
кредитом.

23. Начисление процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом осуществляется ежемесячно ис-
ходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за днем 

перечисления бюджетных средств, за каждый календарный день пользования бюджетным кредитом по день 
его возврата.

24. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки уплаты процентов 
(платы) за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать погашение задолженности по процентам 
(плате) за пользование бюджетным кредитом до истечения срока погашения задолженности по основному дол-
гу по бюджетному кредиту.

25. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непо-
гашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается:

1) за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета;
2) за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
26. В целях обеспечения контроля муниципальные районы и городские округа Костромской области – полу-

чатели бюджетного кредита, предоставляемого для реализации комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, в том числе на строительство и 
реконструкцию дошкольных образовательных учреждений для создания дополнительных мест для детей до-
школьного возраста, предоставляют в исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
осуществляющий функции по выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному 
правовому регулированию в сфере образования информацию о результатах использования бюджетного кре-
дита в порядке и сроки, которые установлены исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, управлению, координации, норма-
тивному правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с финансовым органом Костром-
ской области.

27. Финансовый контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и воз-
врата бюджетных кредитов осуществляют контрольные органы и финансовый орган Костромской области в со-
ответствии с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

  тыс. рублей

№ п/п Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 900 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  

1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0  

2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта Российской Фе-
дерации:

-254 028,2  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 480 971,8  

2.2. погашение основной суммы задолженности 4 735 000,0  

3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -1 154 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  

3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14

 к  Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»
     

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

  
тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

-1 100 000,0

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

-1 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -254 028,2

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

4 480 971,8

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 480 971,8

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

-4 735 000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-4 735 000,0

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

-1 154 000,0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0

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

-1 154 000,0

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-1 154 000,0

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 -26 275 542,6

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26 275 542,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26 275 542,6

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

-26 275 542,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 275 542,6

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 275 542,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 275 542,6

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

26 275 542,6

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

182 456,3

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

182 456,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

282 456,3

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

6 197,1

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

276 259,2

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

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

ИТОГО 1 674 428,1
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 года                                                                                        № 1776

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской 
области и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 103 статьи 1 Закона Костромской 

области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Костромской области», внесенный избирательной комиссией Костромской области и комитетом 
Костромской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской обла-
сти и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 103 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 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.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области и признании утратившим 
силу подпункта «б» пункта 103 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении изменений 

в Избирательный кодекс Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                  20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39 (в редакции законов 

Костромской области от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 года № 101-ЗКО, от 27 декабря 2001 
года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 192-ЗКО, от 25 апреля 2005 года № 
264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года № 303-ЗКО, от 7 декабря 2006 года № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 147-4-
ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 327-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 496-4-ЗКО, 
от 28 апреля 2010 года № 605-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 625-4-ЗКО, от 7 февраля 2011 года № 40-5-ЗКО, 
от 28 февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 198-5-ЗКО, 
от 25 мая 2012 года № 237-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 312-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов представительного органа муниципального образования проводятся по избирательной 

системе, определенной уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом: по ма-
жоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования на основе средней нормы 
представительства избирателей соответственно на один избирательный округ и (или) один депутатский мандат, 
и (или) по пропорциональной избирательной системе по муниципальному избирательному округу. Не менее 
половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муници-
пального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов распределяются между списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов. Выборы депутатов представительных органов поселений (за ис-
ключением городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных ор-
ганов поселений (включая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. В случае, если в избираемом 
на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования (за исключением пред-
ставительного органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов) часть 
депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандида-
тов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. Во вновь образованном муниципальном образовании выборы 
депутатов представительного органа первого созыва проводятся по избирательной системе, определенной 
законом Костромской области, выборы депутатов представительного органа муниципального образования 
очередного созыва, досрочные выборы проводятся по избирательной системе, определенной уставом данного 
муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом.»;

б) второе предложение части четвертой исключить;
в) второе предложение части шестой после слов «данного муниципального образования» дополнить слова-

ми «в соответствии с настоящим Кодексом»;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Срок полномочий законодательного (представительного) органа государственной вла-

сти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Костром-
ской области

Срок, на который избираются Костромская областная Дума, органы местного самоуправления, депутаты 
указанных органов, и срок полномочий указанных органов и депутатов устанавливаются соответственно Уста-
вом Костромской области, законами Костромской области, уставами муниципальных образований, при этом 
устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет. Днем окончания срока, на который 
избираются Костромская областная Дума, органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депу-
татов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации очередного созыва – день голосования на указанных выборах. Если второе воскресенье сентября года, 
в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который 
избираются указанные органы или депутаты, является третье воскресенье сентября.

Изменение (продление или сокращение) срока полномочий действующих органов или депутатов, указан-
ных в части первой настоящей статьи, не допускается,  за исключением случаев, установленных статьей 82 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью третьей статьи 19, частями третьей, четвертой, пятой статьи 146 настоящего 
Кодекса.

Норма об изменении (продлении или сокращении) установленного Уставом Костромской области, законом 
Костромской области, уставом муниципального образования срока, на который избираются Костромская об-
ластная Дума, органы местного самоуправления, депутаты, и (или) срока полномочий Костромской областной 
Думы, органа местного самоуправления, депутатов может применяться только к органам и депутатам, избран-
ным на выборах, назначенных после вступления в силу такой нормы.

Если срок полномочий действующих органов или депутатов, указанных в  части первой настоящей статьи, 
истекает в период действия чрезвычайного или военного положения, то указанные органы и депутаты испол-
няют свои полномочия до прекращения чрезвычайного или военного положения и избрания нового состава 
указанных органов или депутатов.»;

3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Общий порядок назначения выборов в законодательный (представительный) орган госу-

дарственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Костромской области в связи с истечением установленного срока полномочий

Выборы депутатов Костромской областной Думы в связи с истечением установленного срока полномочий 
назначаются Костромской областной Думой, выборы депутатов представительного органа муниципального об-
разования в связи с истечением установленного срока полномочий назначаются соответствующим представи-
тельным органом муниципального образования. Решение Костромской областной Думы о назначении выборов 
депутатов Костромской областной Думы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 
90 дней до дня голосования. Решение представительного органа муниципального образования о назначении 
выборов депутатов представительного органа действующего муниципального образования должно быть при-
нято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Срок, на который избираются 
Костромская областная Дума, представительный орган муниципального образования, исчисляется со дня ее 
(его) избрания. Днем избрания Костромской областной Думы, представительного органа муниципального об-
разования является день голосования, в результате которого Костромская областная Дума, представительный 
орган муниципального образования была (был) избрана (избран) в правомочном составе.

Выборы главы муниципального образования, другого выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в связи с истечением установленного срока полномочий назначаются представительным органом со-
ответствующего муниципального образования в Костромской области. Решение представительного органа 
муниципального образования о назначении выборов главы муниципального образования должно быть принято 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Выборы депутатов представительного органа муниципального образования первого созыва, главы муни-
ципального образования во вновь образованном муниципальном образовании назначаются избирательной 
комиссией вновь образованного муниципального образования. Решение избирательной комиссии вновь об-
разованного муниципального образования о назначении выборов депутатов представительного органа первого 
созыва, главы муниципального образования во вновь образованном муниципальном образовании принимается 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Последующие выборы назначаются 
соответствующим представительным органом муниципального образования. Выборы в органы местного само-
управления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания.

После вступления в силу закона Костромской области, устанавливающего границы вновь образованного 
муниципального образования, до назначения выборов депутатов представительного органа первого созыва, 
главы вновь образованного муниципального образования в случае отсутствия инициативы граждан о прове-
дении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования законом Костромской области должны быть определены сроки 
полномочий и избирательная система, используемая при проведении выборов указанных органов, а для пред-
ставительного органа муниципального образования первого созыва – также установлена численность депута-
тов.

Днем голосования на выборах в Костромскую областную Думу, представительные органы муниципальных 
образований, глав муниципальных образований является единый день голосования, установленный Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», - второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов и выборных должностных лиц, которые устанавливаются соответственно Уставом Костромской обла-
сти, законами Костромской области, уставом муниципального образования, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 
частями третьей, шестой настоящей статьи, частью третьей статьи 20 настоящего Кодекса. Если уставом му-
ниципального образования конкретный день голосования не установлен, следующие выборы представитель-

ного органа муниципального образования, главы муниципального образования на основании пункта 3 статьи 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» должны проводиться в сентябре года, в котором истекает срок полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального образования.

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голо-
сования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Если 
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим празднич-
ным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо вто-
рое воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию (публикации) в средствах массо-
вой информации не позднее чем через 5 дней со дня принятия.

Со дня официального опубликования решения о назначении выборов начинается период избирательной 
кампании, который продолжается до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, от-
чета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.»;

4) в части второй статьи 21 слово «одиннадцать» заменить словом «седьмой»;
5) в статье 23:
а) во втором предложении части первой слово «проводятся» заменить словами «назначаются и проводятся 

в соответствии с частью четвертой настоящей статьи»;
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день 
голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных 
частями первой и второй статьи 19 настоящего Кодекса, не могут быть назначены на второе воскресенье сентя-
бря, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий 
депутата, избранного по одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения 
депутатских полномочий Костромская областная Дума, представительный орган муниципального образования 
остались в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца 
со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению ор-
гана, уполномоченного в соответствии с частью третьей настоящей статьи назначать дополнительные выборы, 
могут быть сокращены на одну треть.»;

6) в статье 38:
а) в части первой:
третье предложение изложить в следующей редакции: 
«Орган, формирующий избирательную комиссию, действующую на постоянной основе, публикует не позд-

нее чем за 45 дней до дня истечения срока полномочий комиссии в соответствующих периодических печатных 
изданиях сообщение о сроках формирования избирательной комиссии и периоде, в течение которого принима-
ются предложения по членам избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;

после третьего предложения дополнить предложениями следующего содержания:
«Предложения по членам избирательной комиссии принимаются органом, формирующим комиссию, в те-

чение 30 дней, при этом срок приема предложений заканчивается не позднее чем за 5 дней до дня истечения 
срока полномочий соответствующей комиссии. Период, в который орган, формирующий окружную избиратель-
ную комиссию, принимает предложения по членам комиссии, составляет 10 дней.»;

б) в части третьей:
в первом предложении слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-

рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»),» исключить;

третье предложение исключить;
в) в части пятой: 
в первом предложении слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-

рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

второе предложение изложить в следующей редакции:
«В избирательную комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объ-

единения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом 
решающего голоса.»;

дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предла-

гать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного частью пятой статьи 49 настоящего Кодекса.»;

г) в части девятой слова «выдвинувшим федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», и политическим партиям,» исключить;

7) в части второй статьи 39 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;» исключить;

8) в части второй статьи 41 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;» исключить;

9) в части второй статьи 47 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;» исключить;

10) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Формирование и срок полномочий участковых комиссий

Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на избирательных 
участках формируются участковые комиссии. На избирательных участках, образованных в соответствии с ча-
стью второй статьи 72 настоящего Кодекса, участковые комиссии формируются территориальными комисси-
ями.

Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью первой настоящей ста-
тьи, составляет пять лет. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 
восьмой настоящей статьи, устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее чем 
через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были на-
рушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судеб-
ное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке 
полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения 
либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой 
комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации избирательного 
участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.

Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса определяется  формирующей ее террито-
риальной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего избирательного участка, в следующих пределах:

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой комиссии;
б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой комиссии;
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней максимальное число членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, может быть увели-
чено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территори-
альной комиссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии 
и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, произво-
дятся за счет средств соответствующего бюджета.

Формирование участковой комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в части третьей 
статьи 38 настоящего Кодекса. Количество вносимых предложений не ограничивается.

Территориальная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов участковой 
комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Костромской областной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 137 настоящего Кодекса;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в представительном органе муниципального образования.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, в соответствии с частью пятой настоящей 
статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который 
формируется избирательной комиссией Костромской области в порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. 

На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступ-
ной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают 
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, участковая ко-
миссия формируется территориальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотрен-
ного частью шестой настоящей статьи, но не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Если территориальная комиссия не назначит состав или часть состава участковой комиссии в срок, уста-
новленный настоящим Кодексом, состав или часть состава участковой комиссии назначается избирательной 
комиссией Костромской области.

Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная комиссия выдает удостовере-
ния, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

11) в статье 54:
а) часть первую после слов «частью пятой статьи 53 настоящего Кодекса» дополнить словами «, в соответ-

ствии с требованиями, установленными частью четвертой статьи 38, статьями 39, 41, 43, 45, 47, 49 настоящего 
Кодекса»;

б) в части второй слова «по предложению политической партии, выдвинувшей областной федеральный спи-
сок кандидатов, которому переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

в) часть пятую дополнить предложением следующего содержания:
«Новый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых комиссий с 

соблюдением требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

12) в статье 70:
а) часть третью после слова «образуются» дополнить словами «сроком на десять лет»;
б) часть четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия, организующая выборы в Костромскую областную Думу, представительный ор-
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ган муниципального образования, определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, 
или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если 
избирательный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или му-
ниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части 
территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного 
пункта), указаны номер каждого избирательного округа, место нахождения каждой окружной избирательной ко-
миссии или избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, 
число избирателей в каждом избирательном округе.

Новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов определяется не позднее чем 
за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многоман-
датных избирательных округов. Костромская областная Дума, представительный орган муниципального обра-
зования утверждают новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на 
который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, при 
этом до утверждения представленной схемы избирательных округов соответствующий орган вправе вносить в 
нее поправки. При проведении выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образован-
ного муниципального образования схема избирательных округов утверждается органом, указанным в законе 
Костромской области или ином нормативном правовом акте, на основании которого проводятся соответствую-
щие выборы. Предложения по образованию избирательных округов вносятся избирательной комиссией муни-
ципального образования со статусом «муниципальный район».»;

в) часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, 

указанный в части пятой настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием Костромской областной Думы, 
представительного органа муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией, орга-
низующей соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в части 
пятой настоящей статьи.»;

13) в статье 72:
а) часть первую дополнить предложением следующего содержания:
«Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей террито-

рии.»;
б) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной комиссией 

главой местной администрации муниципального района, городского округа на основании данных о числе из-
бирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, в соответствии с частью второй статьи 
64 настоящего Кодекса, из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные 
участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания 
максимальных удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению 
в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей 
число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо в случаях нарушения части третьей настоящей 
статьи. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с 
изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятиде-
сяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.»; 
в) в части четвертой слова «в соответствии с требованиями части второй настоящей статьи» заменить сло-

вами «предусмотренной настоящим Кодексом комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования»;

г) в части шестой слова «включает в себя территорию части населенного пункта» заменить словами «об-
разован на части территории населенного пункта», слова «территории нескольких» заменить словами «терри-
ториях одного или нескольких»;

14) в части пятнадцатой статьи 82:
а) первое предложение после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех месяцев»;
б) второе предложение исключить;
15) в части шестой статьи 88 после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех меся-

цев», слова «(в этом случае голосование проводится в ближайший установленный статьей 19 настоящего Кодек-
са день, на который могут назначаться выборы)» исключить;

16) в статье 143:
а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Если основные выборы в Костромскую областную Думу или представительный орган муниципального об-

разования либо основные выборы выборного должностного лица местного самоуправления проводились во 
второе воскресенье сентября и по их результатам соответствующий орган не был сформирован в правомочном 
составе либо выборное должностное лицо не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем че-
рез три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во 
второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не 
позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении 
повторных выборов сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного настоящим Кодексом 
назначать повторные выборы, могут быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.»;

б) части пятую и шестую признать утратившими силу;
17) статью 146 изложить в следующей редакции:
«Статья 146. О сроках полномочий Костромской областной Думы, представительного органа муни-

ципального образования. Вступление в должность главы муниципального образования, других выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления

Условия определения начала срока полномочий Костромской областной Думы устанавливаются Уставом 
Костромской области.

Условия определения начала срока полномочий представительного органа муниципального образования, 
срок и порядок вступления в должность главы муниципального образования, других выборных должностных 
лиц местного самоуправления устанавливаются законами Костромской области, уставом муниципального об-
разования. При этом глава муниципального образования, избранный в соответствии с уставом муниципального 
образования и настоящим Кодексом, вступает в должность по истечении установленного уставом числа лет со 
дня вступления в должность главы муниципального образования, избранного на предыдущих выборах главы 
муниципального образования. При проведении выборов главы муниципального образования вновь образо-
ванного муниципального образования, досрочных выборов, а также в случае, если ко дню истечения установ-
ленного уставом числа лет со дня вступления в должность главы муниципального образования, избранного на 
предыдущих выборах, назначены повторные выборы, глава муниципального образования вступает в должность 
на десятый день со дня официального опубликования избирательной комиссией муниципального образования 
результатов выборов главы муниципального образования.

Если срок, на который были избраны Костромская областная Дума, или орган местного самоуправления, 
или депутаты указанных органов, истекает после 31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосо-
вания на указанных выборах.

Сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых в результате реализации части третьей насто-
ящей статьи перенесены на более поздний срок, соответственно продлеваются, а сроки полномочий органов 
или депутатов, выборы которых в результате реализации указанной части перенесены на более ранний срок, 
соответственно сокращаются.

Если выборы в орган местного самоуправления проводились в соответствии с частью третьей статьи 19 на-
стоящего Кодекса в иной, чем второе воскресенье сентября, день, последующие выборы проводятся во второе 
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий этого органа, а в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - в день 
голосования на указанных выборах. Срок полномочий органа местного самоуправления соответственно прод-
левается либо сокращается.

В случае, если в порядке реализации пункта 4 статьи 82 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей третьей, чет-
вертой, пятой настоящей статьи законом Костромской области в целях перехода к единому дню голосования 
сроки полномочий главы муниципального образования продлены либо в целях совмещения дня голосования на 
выборах органов местного самоуправления муниципальных образований сроки полномочий главы муниципаль-
ного образования продлены или сокращены, вновь избранный глава муниципального образования вступает в 
должность на десятый день со дня официального опубликования избирательной комиссией муниципального 
образования результатов выборов главы муниципального образования.

В случае, если в порядке реализации пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 
18 настоящего Кодекса уставом муниципального образования предусмотрено проведение выборов главы 
муниципального образования в единый день голосования года, в котором истекает срок полномочий главы 
муниципального образования, что приводит к соответствующему продлению или сокращению сроков полно-
мочий, вновь избранный глава муниципального образования вступает в должность на десятый день со дня офи-
циального опубликования избирательной комиссией муниципального образования результатов выборов главы 
муниципального образования.».

Статья 2
Признать утратившим силу подпункт «б» пункта 103 статьи 1 Закона Костромской области от 6 сентября 

2005 года № 303-ЗКО «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 10 Избирательного кодекса Костромской области (в редакции настоящего Закона) 

применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований, назначенных по истечении девяноста дней после дня вступления в силу 
Федерального закона от 16 октября 2012 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3. Положения статей 19, 23, 38, 49, 54, 70, 72, 82, 88, 143, 146 Избирательного кодекса Костромской области 
(в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 
назначенных после дня вступления в силу Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 321-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                       № 1777

О Законе Костромской области «О порядке отзыва губернатора Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О порядке отзыва губернатора Костром-
ской области», внесённый губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О порядке отзыва губернатора Костромской области».
2. Направить указанный Закон Костромской областной Думы губернатору Костромской области для под-

писания и официального опубликования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке отзыва губернатора Костромской области

Принят Костромской областной Думой                    20 декабря 2012 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения отзыва губернатора Костромской об-
ласти (далее – отзыв).

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Феде-
ральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), если иное не предусмо-
трено настоящим Законом.

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:
агитация по вопросам отзыва – деятельность, осуществляемая в период кампании по отзыву и имеющая це-

лью побудить или побуждающая избирателей поддержать инициативу проведения голосования по отзыву путем 
внесения подписей в подписные листы либо отказаться от такой поддержки, участников голосования по отзыву 
– голосовать либо отказаться от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва;

адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зареги-
стрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и который содержится в отметке о реги-
страции гражданина по месту жительства в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина;

избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выбо-
рах губернатора Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 18 июня 2012 года 
N 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области» (далее - Закон Костромской области «О выборах 
губернатора Костромской области»);

иная группа участников голосования по отзыву – группа участников голосования по отзыву, образуемая в 
порядке и на срок, которые установлены настоящим Законом, в целях проведения агитации по вопросам от-
зыва;

инициативная группа – инициативная группа по проведению голосования по отзыву, образуемая избира-
телями в порядке и на срок, которые установлены настоящим Законом, в целях реализации инициативы про-
ведения голосования по отзыву;

кампания по отзыву – деятельность по подготовке и проведению голосования по отзыву, осуществляемая 
в период со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву до дня представле-
ния избирательной комиссией Костромской области в Костромскую областную Думу отчета о расходовании 
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение отзыва, либо до дня прекращения про-
цедур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву по основаниям, предусмотренным За-
коном;

отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 
в голосовании по отзыву, по вопросу о досрочном прекращении полномочий губернатора Костромской обла-
сти, осуществляемого в соответствии с федеральными законами, Уставом Костромской области, настоящим 
Законом.

отзываемое лицо – губернатор Костромской области, в отношении которого выдвинута инициатива про-
ведения голосования по отзыву;

участник голосования по отзыву – гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в 
голосовании по отзыву.

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 
1. Право отзыва является одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также одним 

из средств контроля граждан Российской Федерации за осуществлением губернатором Костромской области 
своих полномочий, закрепленных законодательством.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного 
года со дня вступления в должность губернатора Костромской области.

3. Гражданин Российской Федерации участвует в голосовании по отзыву на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

4. Участие гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его 
к участию или неучастию в голосовании по отзыву либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

5. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных ор-
ганизаций и международных общественных движений в осуществлении деятельности, способствующей либо 
препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, не допускается.

6. Граждане Российской Федерации участвуют в голосовании по отзыву, а также в иных действиях, связан-
ных с отзывом, на равных основаниях.

7. Гражданин Российской Федерации голосует соответственно за отзыв или против отзыва непосредствен-
но.

8. Голосование по отзыву является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъ-
явлением гражданина.

9. Деятельность комиссий при подготовке и проведении голосования по отзыву, подсчете голосов, установ-
лении итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву осуществляется открыто и гласно. 

10. Вмешательство в деятельность комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзы-
ву (далее также – комиссии), со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. 

Статья 5. Право граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву 
1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено на территории Костром-

ской области, достигший возраста 18 лет на день голосования, не признанный судом недееспособным, не со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда, имеет право участвовать в голосовании по отзыву.

Гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено на территории Костромской 
области, достигший возраста 18 лет на день выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву, про-
ставления подписи в подписном листе в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву имеет 
право участвовать в выдвижении этой инициативы, ставить свою подпись в подписном листе.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, вправе участвовать в агитации по вопросам 
отзыва, собирать подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, а также участвовать в 
иных законных действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в голосовании по отзыву независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. Не имеют права участвовать в голосовании по отзыву граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 6. Права отзываемого лица, гарантированные законом
1. Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания отзыва. На всех этапах осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использова-
но право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.

2. Формы реализации права отзываемого лица дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания отзыва, в ходе выдвижения инициативы отзыва, а также в агитационный период устанавли-
ваются в настоящем Законе. 

Статья 7. Недопустимость использования преимуществ должностного или служебного 
положения в ходе кампании по отзыву

1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на 
государственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций не-
зависимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, 
– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением полити-
ческих партий, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях 
выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, получения того или иного результата 
голосования по отзыву.

2. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Законе по-
нимается:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и 
муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей вы-
движению и поддержке инициативы проведения голосования по отзыву, получению того или иного результата 
голосования по отзыву;

2) использование помещений, занимаемых государственными органами или органами местного само-
управления, организациями независимо от формы собственности, за исключением помещений, занимаемых 
политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и поддержке ини-
циативы проведения голосования по отзыву, получению того или иного результата голосования по отзыву, если 
иным группам участников голосования по отзыву не будет гарантировано предоставление указанных помеще-
ний на таких же условиях;
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3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных услуг, 

обеспечивающих функционирование государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением 
указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование политиче-
ских партий, для проведения агитации по вопросам отзыва, если их использование не оплачено из соответству-
ющего фонда голосования по отзыву;

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением транспорт-
ных средств, находящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, способ-
ствующей выдвижению и поддержке инициативы проведения голосования по отзыву, получению того или иного 
результата голосования по отзыву. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся указанными 
транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
охране;

5) сбор подписей избирателей, ведение агитации по вопросам отзыва лицами, замещающими государ-
ственные или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной или муници-
пальной службе, либо являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами органов 
управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления 
которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организа-
ций), за исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующе-
го бюджета, средств соответствующей организации) командировок;

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой информации 
в целях сбора подписей избирателей, ведения агитации по вопросам отзыва, если иным группам участников 
голосования по отзыву для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим За-
коном;

7) агитационное выступление в период кампании по отзыву при проведении публичного мероприятия, 
организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от формы 
собственности, за исключением политических партий.

Глава 2. Основания отзыва 
Статья 8. Основания отзыва 

1. Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение губернатором Костромской области законодательства Российской Федерации и (или) за-

конодательства Костромской области, факт совершения которого установлен Костромским областным судом;
2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение губернатором Костромской области сво-

их обязанностей, установленное Костромским областным судом.
2. Обратиться в Костромской областной суд с заявлением об установлении фактов, указанных в части 1 на-

стоящей статьи, вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а 
также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории 
Костромской области и обладающих активным избирательным правом на выборах губернатора Костромской 
области.

Глава 3. Порядок реализации инициативы проведения голосования по отзыву 
Статья 9. Порядок реализации инициативы проведения голосования по отзыву 

1. В целях реализации инициативы проведения голосования по отзыву избиратели образуют инициативную 
группу, в которую должно входить не менее 20 членов.

2. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву является день проведения собрания, 
на котором принимается решение инициативной группы о выдвижении инициативы проведения голосования 
по отзыву.

3. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной группы не позднее чем за 5 дней до дня 
его проведения должны быть уведомлены в письменной форме избирательная комиссия Костромской области, 
которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии по отзыву, а также отзываемое 
лицо.

4. Собрание инициативной группы, на котором принимается решение о выдвижении инициативы проведе-
ния голосования по отзыву, проводится на территории Костромской области.

5. На собрании инициативной группы вправе присутствовать представитель избирательной комиссии Ко-
стромской области, а также отзываемое лицо или его представитель.

6. Граждане Российской Федерации, присутствующие на собрании инициативной группы, не вправе огра-
ничивать отзываемое лицо или его представителя в реализации их права, предусмотренного частью 5 насто-
ящей статьи.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы собрание инициативной группы 
принимает следующие решения:

1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву и образовании инициативной группы;
2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, уполномоченных действовать от имени иници-

ативной группы, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том числе по финансовым вопро-
сам;

3) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей инициативной группы правом вы-
давать доверенности от имени группы.

8. Решения собрания инициативной группы отражаются в его протоколе, который подписывается председа-
тельствующим на собрании и секретарем собрания.

9. Решение собрания инициативной группы считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников собрания, но не менее указанного в части 1 настоящей статьи минимального числа членов 
инициативной группы.

10. Уполномоченные представители инициативной группы не позднее чем через 3 месяца после прове-
дения собрания инициативной группы обращаются в избирательную комиссию Костромской области с хода-
тайством о регистрации инициативной группы, в котором должны быть указаны основание (основания) отзыва 
губернатора Костромской области, подтвержденное (подтвержденные) соответствующим судебным решением 
(судебными решениями) с указанием даты принятия судебного решения и номера дела (дел). В ходатайстве 
инициативной группы также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том 
числе по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами 
инициативной группы. 

11. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны быть приложены:
1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть указаны дата и место проведения со-

брания, результаты голосования по вопросам, указанным в части 7 настоящей статьи;
2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполномоченных представителей инициа-

тивной группы по финансовым вопросам, и заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными пред-
ставителями инициативной группы по финансовым вопросам.

12. Избирательная комиссия Костромской области в течение 15 дней со дня получения ходатайства о реги-
страции инициативной группы проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требова-
ниям, предусмотренным настоящим Законом, и принимает одно из следующих решений:

1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных представителей, при этом инициативной 
группе выдается регистрационное свидетельство, форма которого устанавливается избирательной комиссией 
Костромской области. Регистрационное свидетельство инициативной группы действительно со дня принятия 
решения о регистрации инициативной группы до дня официального опубликования результатов голосования по 
отзыву. В регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе, указывается дата окончания срока 
сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву и количество подписей избирате-
лей, которое требуется собрать инициативной группе в соответствии с частью 1 статьи 10 настоящего Закона 
(в абсолютном выражении);

2) об отказе в регистрации инициативной группы.
13. Решение избирательной комиссии Костромской области о регистрации или об отказе в регистрации 

инициативной группы направляется не менее чем в одно региональное государственное периодическое печат-
ное издание для опубликования.

14. На заседание избирательной комиссии Костромской области, на котором рассматривается вопрос о 
регистрации инициативной группы, в обязательном порядке приглашаются уполномоченный представитель 
инициативной группы и отзываемое лицо.

15. Основаниями для отказа в регистрации инициативной группы и ее уполномоченных представителей 
являются:

1) несоблюдение требований части 1 статьи 8 настоящего Закона;
2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву 

требований частей 3, 4, 6–9 настоящей статьи;
3) несоответствие представленных инициативной группой документов требованиям частей 10, 11 насто-

ящей статьи;
4) несоблюдение положений статьи 15 настоящего Закона. 
16. В решении избирательной комиссии Костромской области об отказе в регистрации инициативной груп-

пы указываются основания отказа в регистрации инициативной группы. Указанное решение выдается инициа-
тивной группе, после чего процедуры по реализации инициативы проведения отзыва прекращаются.

17. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

18. Инициативная группа до официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву 
вправе отозвать свою инициативу путем представления в избирательную комиссию Костромской области про-
токола собрания с результатом положительного голосования более чем половины входящих в ее состав членов. 
По результатам рассмотрения представленных документов избирательная комиссия Костромской области 
принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву.

Статья 10. Сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву 

1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 
подписи избирателей в количестве 25 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
Костромской области в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву осуществляется в течение 30 
дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Подписи могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов.

3. Право сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву принадлежит гражда-
нину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом 
недееспособным. Уполномоченный представитель инициативной группы по финансовым вопросам может за-
ключать с лицом, осуществляющим сбор подписей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осущест-
вляется только из средств фонда голосования по отзыву.

4. Инициативная группа обязана составить список лиц, осуществлявших сбор подписей, по форме, установ-
ленной избирательной комиссией Костромской области. В списке указываются сведения о каждом лице, осу-
ществлявшем сбор подписей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего 
его органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей. Сведения о лицах, осуществляв-
ших сбор подписей, и подписи этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально.

5. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления орга-
низаций независимо от форм собственности, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, равно как и принуждение избира-
телей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на 
рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные 
с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.

6. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 1 к настоящему За-
кону.

7. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда голосования по отзыву. В подписном 
листе указывается номер специального счета фонда голосования по отзыву, с которого произведена оплата 
изготовления подписных листов.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по прось-
бе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные данные вносятся только рукописным спо-
собом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения 
голосования по отзыву только один раз.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей. При за-
верении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения. 

10. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы. 
При заверении подписного листа уполномоченный представитель инициативной группы напротив своих фами-
лии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

11. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву допускается заполне-
ние подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне под-
писного листа непосредственно после последней подписи избирателя.

Статья 11. Представление подписных листов в избирательную комиссию Костромской области
1. После завершения сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву инициа-

тивная группа подсчитывает общее количество собранных подписей и составляет в двух экземплярах протокол 
об итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву по форме, установлен-
ной избирательной комиссией Костромской области. Каждый экземпляр протокола подписывается собствен-
норучно уполномоченным представителем инициативной группы.

2. Подписные листы представляются уполномоченным представителем инициативной группы в избира-
тельную комиссию Костромской области в сброшюрованном и пронумерованном виде до 18 часов по местному 
времени дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву. Вместе с подписными листами в избирательную комиссию Костромской области представляются про-
токол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде, список 
лиц, указанный в части 4 статьи 10 настоящего Закона, а также первый финансовый отчет инициативной группы 
об использовании средств фонда голосования по отзыву.

3. Количество подписей, представляемых в избирательную комиссию Костромской области, может превы-
шать необходимое количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, установленное 
частью 1 статьи 10 настоящего Закона, не более чем на 10 процентов.

4. При приеме документов избирательная комиссия Костромской области выдает уполномоченному пред-
ставителю инициативной группы документ, подтверждающий прием представленных документов (с указанием 
их перечня), в котором указываются дата и время приема. В этом документе указывается также количество при-
нятых подписных листов и заявленное количество подписей избирателей. При этом избирательная комиссия 
Костромской области заверяет каждую папку с подписными листами своей печатью (специальным штампом), 
проверяет соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Костромской области не вправе ограничивать доступ упол-
номоченного представителя инициативной группы в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме 
документов в случае, если документы доставлены до истечения срока, указанного в части 2 настоящей статьи.

5. Если инициативной группой по проведению голосования по отзыву до 18 часов по местному времени дня, 
в который истекает срок, указанный в части 2 настоящей статьи, не выполнены действия, указанные в части 2 
настоящей статьи, избирательная комиссия Костромской области принимает решение о прекращении проце-
дур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву, которое публикуется не менее чем в одном 
региональном государственном периодическом печатном издании не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия и доводится до сведения инициативной группы.

Статья 12. Порядок проведения проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения 
инициативы голосования по отзыву 

1. Избирательная комиссия Костромской области в течение 15 дней со дня приема подписных листов и 
документов, указанных в статье 11 настоящего Закона, проверяет соблюдение порядка сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, и их подписей.

2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, содержащихся в подписных 
листах, и их подписей избирательная комиссия Костромской области может своим решением создавать рабо-
чие группы из числа ее членов, работников ее аппарата. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих 
комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комисса-
риатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, иных государственных органов, а также иные лица в соответствии 
с пунктом 19 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Заключения экспертов могут служить основанием для призна-
ния недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов 
или ином документе.

3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, используется Государ-
ственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), включая 
регистр избирателей, участников референдума.

4. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей от необходимого для реализации инициативы про-
ведения голосования по отзыву количества подписей и соответствующих им сведений об избирателях, содер-
жащихся в подписных листах. 

5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия). Про-
цедура проведения случайной выборки определяется избирательной комиссией Костромской области. При 
проведении жеребьевки и проверке подписных листов вправе присутствовать уполномоченные представители 
инициативной группы. Жеребьевка проводится в избирательной комиссии Костромской области непосред-
ственно после выдачи уполномоченному представителю инициативной группы документа, подтверждающего 
прием подписных листов. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

6. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избира-
теля, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании 
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 2 
настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления 

подписных листов;
2) подписи лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, лиц, место жительства которых не рас-

положено на территории Костромской области, лиц, не достигших возраста 18 лет на день проставления подпи-
си, лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с настоящим За-
коном, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или ка-
рандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления спе-
циально не оговорены избирателями, а также подписи, даты внесения которых проставлены избирателями не 
собственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти ис-
правления специально не оговорены избирателями или лицом, осуществляющим сбор подписей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственно-
ручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей, уполномоченного представителя инициативной 
группы, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) 
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 
подписей, и (или) в дате внесения подписи лицом, осуществляющим сбор подписей, уполномоченным 
представителем инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные соответствен-
но лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем инициативной группы, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, об уполномоченном представителе инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву указаны в подписном листе не в полном объеме или не со-
ответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, не внесены 
им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует приложению 1 к настоя-
щему Закону, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 7 статьи 10 
настоящего Закона, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частью 8 статьи 10 настоящего 
Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 5 статьи 10 на-
стоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ста-
вящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенные в этот подписной лист, – на основа-
нии заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи;
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12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем инициативной группы;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор 

подписей, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву;

14) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осуществлявшим сбор подписей лицом, 
не внесенным в список, составленный в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Закона.

10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в све-
дениях об избирателе, содержащихся в подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие одно-
значному восприятию этих сведений. 

11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателе, 
содержащиеся в подписном листе, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, 
если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до приема 
подписных листов избирательной комиссией Костромской области.

12. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей 
(не соответствующих) требованиям, предусмотренным настоящим Законом, не учитывается только подпись 
в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 13 и 14 части 9 
настоящей статьи.

13. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении под-
писного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя не-
действительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 
8, 9, 13 и 14 части 9 настоящей статьи.

14. По окончании проверки, указанной в части 2 настоящей статьи, составляется итоговый протокол, ко-
торый подписывается членом избирательной комиссии Костромской области с правом решающего голоса и 
представляется избирательной комиссии Костромской области для принятия решения. В протоколе указыва-
ется количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием основа-
ний признания их таковыми. Протокол прилагается к решению избирательной комиссии Костромской области 
о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. Внесение изменений в протокол 
после принятия избирательной комиссией Костромской области указанного решения не допускается. Копия 
протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы не позднее чем за двое суток 
до заседания избирательной комиссии Костромской области, на котором должен рассматриваться вопрос о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. Если количества достоверных подпи-
сей избирателей недостаточно для назначения голосования по отзыву либо количество недостоверных и (или) 
недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, уполномоченный представитель инициативной группы вправе получить в избирательной комиссии 
Костромской области одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки, 
в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) не-
действительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых со-
держится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых 
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными.

Статья 13. Принятие избирательной комиссией Костромской области решения о результатах 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву

1. По итогам проверки, проведенной в соответствии со статьей 12 настоящего Закона, избирательная ко-
миссия Костромской области  принимает решение о результатах выдвижения инициативы проведения голосо-
вания по отзыву. Отзываемое лицо и инициативная группа заблаговременно должны быть проинформированы 
избирательной комиссией Костромской области о дате, месте и времени проведения ее заседания, на котором 
будут рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей и результатах выдвижения инициативы про-
ведения голосования по отзыву. 

2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву являются:
1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосования по отзыву, документов, не-

обходимых в соответствии с настоящим Законом для назначения голосования по отзыву;
2) наличие среди подписей, представленных для назначения голосования по отзыву, более 10 процентов 

подписей, собранных в местах, где в соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен;
3) недостаточное количество достоверных подписей, представленных для назначения голосования по от-

зыву, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего ко-
личества подписей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву. Отсутствие средств в фонде голосова-
ния по отзыву не является основанием отказа в проведении голосования по отзыву;

5) использование инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению иници-
ативы проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также деятельности, направленной 
на получение определенного результата голосования по отзыву, помимо средств фонда голосования по отзыву 
иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного настоящим Законом предельного 
размера расходования средств фонда голосования по отзыву;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициати-
вы проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на 
получение определенного результата голосования по отзыву, более чем на 5 процентов установленного настоя-
щим Законом предельного размера расходования средств фонда голосования по отзыву;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой ограничений, предусмотрен-
ных пунктом 1 или 11 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным представителем инициативной группы пре-
имуществ своего должностного или служебного положения.

3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточно для назначения голосования по отзыву 
губернатора Костромской области и при этом количество недостоверных и (или) недействительных подписей 
составило менее 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательная 
комиссия Костромской области указывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы про-
ведения голосования по отзыву. Избирательная комиссия Костромской области в течение 15 дней со дня пред-
ставления инициативной группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти 
подписные листы, экземпляр протокола и копию своего решения в Костромскую областную Думу для принятия 
решения о назначении голосования по отзыву. Копия решения избирательной комиссии Костромской области 
также направляется инициативной группе.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву избирательная комиссия Костромской области в 
течение одних суток с момента принятия ею решения о результатах выдвижения инициативы проведения го-
лосования по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы копию соответ-
ствующего решения с изложением оснований отказа. Если количества достоверных подписей избирателей 
недостаточно для назначения голосования по отзыву либо если количество недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для провер-
ки, избирательная комиссия Костромской области указывает это в своем решении о результатах выдвижения 
инициативы проведения голосования по отзыву. После принятия данного решения процедуры по реализации 
инициативы проведения голосования по отзыву прекращаются. 

5. Копии решения избирательной комиссии Костромской области, принятого в соответствии с частью 3 
либо 4 настоящей статьи, не позднее чем через три дня со дня его принятия передаются в средства массовой 
информации, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Инициативная группа после получения копии решения, указанного в части 4 настоящей статьи, вправе 
обжаловать это решение в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

7. В случае принятия избирательной комиссией Костромской области решения об отказе в проведении го-
лосования по отзыву члены соответствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня приня-
тия этого решения выступать повторно с инициативой проведения голосования по отзыву того же губернатора 
Костромской области.

Глава 4. Назначение голосования по отзыву
Статья 14. Назначение голосования по отзыву

1. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Костромской областной Думой.
2. Костромская областная Дума принимает решение о назначении голосования по отзыву либо об отказе 

в назначении такого голосования в течение 15 дней со дня поступления документов, необходимых для назна-
чения голосования по отзыву, от избирательной комиссии Костромской области в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом.

3. Костромская областная Дума не позднее чем через пять дней со дня поступления документов, необходи-
мых для назначения голосования по отзыву, от избирательной комиссии Костромской области уведомляет об 
этом Президента Российской Федерации.

4. Голосование по отзыву назначается Костромской областной Думой при наличии хотя бы одного из осно-
ваний отзыва, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, необходимого количества достоверных и (или) 
действительных подписей, установленного частью 1 статьи 10 настоящего Закона, а также при соответствии 
процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и представленных документов требо-
ваниям настоящего Закона. Избирательная комиссия Костромской области обязана проинформировать отзы-
ваемое лицо и инициативную группу о результатах рассмотрения Костромской областной Думой инициативы 
проведения голосования по отзыву.

5. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней и не ранее 55 дней со дня принятия 
Костромской областной Думой решения о назначении голосования по отзыву. 

6. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосо-
вания по отзыву на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. 

7. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Статья 15. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение отзыва
1. Отзыв не назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на 

территории Российской Федерации либо на территории Костромской области, а также в течение трех месяцев 
после отмены военного или чрезвычайного положения.

2. В период со дня официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву до дня офи-
циального опубликования результатов голосования по отзыву губернатора Костромской области не может быть 
выдвинута инициатива по отзыву губернатора Костромской области по основанию (основаниям), в связи с ко-
торым (которыми) было назначено голосование по отзыву. 

3. Если по результатам голосования губернатор Костромской области не был отозван, повторный отзыв гу-
бернатора Костромской области по тем же основаниям не проводится в течение двух лет со дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву губернатора Костромской области.

Глава 5. Иные группы участников голосования по отзыву 
Статья 16. Иные группы участников голосования по отзыву 

1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после регистрации инициативной группы, но не позд-
нее чем за 40 дней до дня голосования по отзыву могут быть созданы и зарегистрированы в избирательной 
комиссии Костромской области иные группы участников голосования по отзыву.

2. В иную группу участников голосования по отзыву должно входить не менее 100 избирателей (участников 
голосования по отзыву).

3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить только в одну иную группу участников голо-
сования по отзыву. Избиратель (участник голосования по отзыву), входящий в инициативную группу, не может 
входить в иную группу участников голосования по отзыву.

4. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву политической партией, ее регио-
нальным отделением принимается на съезде политической партии, конференции (общем собрании) региональ-
ного отделения политической партии, на съезде (конференции, собрании) иного общественного объединения, 
устав которого предусматривает участие в референдумах и которое зарегистрировано в порядке, предусмо-
тренном федеральным законом, на уровне Костромской области или на уровне Российской Федерации не позд-
нее чем за шесть месяцев до дня обращения  инициативной группы в избирательную комиссию Костромской 
области с ходатайством о регистрации, его регионального отделения, при этом на съезде, конференции (об-
щем собрании) политической партии, ее регионального отделения, на съезде (конференции, собрании) иного 
общественного объединения, его регионального отделения определяется персональный состав иной группы 
участников голосования по отзыву.

5. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву избирателями (участниками голо-
сования по отзыву) принимается на собрании, в котором должно принимать участие не менее 100 избирателей 
(участников голосования по отзыву), при этом на собрании определяется персональный состав иной группы 
участников голосования по отзыву. 

6. На указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи съезде политической партии, конференции (общем собра-
нии) регионального отделения политической партии, съезде (конференции, собрании) иного общественного 
объединения, его регионального отделения, собрании избирателей (участников голосования по отзыву) долж-
ны быть назначены уполномоченные представители по финансовым вопросам иной группы участников голосо-
вания по отзыву, а также лица, уполномоченные представлять указанную группу по иным вопросам.

7. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, созданной политической партией, ее 
региональным отделением, уполномоченный представитель иной группы участников голосования по отзыву 
представляет в избирательную комиссию Костромской области протокол (выписку из протокола) съезда по-
литической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, съезда 
(конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального отделения, включающий 
(включающую) в себя решение о создании иной группы участников голосования по отзыву, в котором должна 
быть указана цель ее создания, решения о назначении из числа членов иной группы участников голосования по 
отзыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников голосования по отзыву, – уполномо-
ченных представителей инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам и о наделении одного или 
нескольких уполномоченных представителей инициативной группы правом выдавать доверенности от имени 
группы.

8. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, созданной избирателями (участника-
ми голосования по отзыву), ее уполномоченный представитель представляет в избирательную комиссию Ко-
стромской области протокол собрания избирателей (участников голосования по отзыву), включающий в себя 
решение о создании иной группы участников голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее 
создания, а также протокол регистрации участников указанного собрания, решения о назначении из числа чле-
нов иной группы участников голосования по отзыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы 
участников голосования по отзыву, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том числе по 
финансовым вопросам и о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей инициативной 
группы правом выдавать доверенности от имени группы.

9. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву ее уполномоченный представитель 
вместе с документами, указанными в части 7 или  8 настоящей статьи, также представляет в избирательную 
комиссию Костромской области:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по отзыву, подписанное всеми членами 
иной группы участников голосования по отзыву. В ходатайстве иной группы участников голосования по отзыву 
также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена иной группы участников голосования по отзыву и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени, – уполномоченных представителей иной группы участников голосо-
вания по отзыву, в том числе по финансовым вопросам. Подписи членов иной группы участников голосования 
по отзыву должны быть нотариально удостоверены;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам иной группы участников голосования по отзыву, и заявления указанных лиц о согласии быть 
уполномоченными представителями по финансовым вопросам.

10. Избирательная комиссия Костромской области не позднее чем через пять дней со дня поступления хо-
датайства о регистрации иной группы участников голосования по отзыву и иных документов, указанных в частях 
7–9 настоящей статьи, принимает решение о регистрации иной группы участников голосования по отзыву, а 
также о регистрации ее уполномоченных представителей и выдает ей регистрационное свидетельство либо 
принимает решение об отказе в регистрации иной группы участников голосования по отзыву. О принятом реше-
нии избирательной комиссии Костромской области уведомляется отзываемое лицо.

11. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной группы после ее регистра-
ции, ее членов и уполномоченных представителей, распространяются также на иные группы участников голосо-
вания по отзыву, их членов и уполномоченных представителей. 

Глава 6. Комиссии, осуществляющие подготовку и проведение голосования по отзыву 
Статья 17. Система и статус комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования 

по отзыву 
1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществляют:
1) избирательная комиссия Костромской области;
2) территориальные комиссии;
3) участковые комиссии.
2. Полномочия и порядок деятельности комиссий устанавливаются Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 
Законом.

3. Решения вышестоящей комиссии, принятые ею в пределах своей компетенции, обязательны для ниже-
стоящих комиссий.

4. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период кампании 
по отзыву обращения о нарушениях закона в части, касающейся подготовки и проведения голосования по от-
зыву, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы 
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим 
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в 
указанных обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. Если в обращении содержатся факты нарушения инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву закона в части, касающейся подготовки и проведения голосования по от-
зыву, то инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву должны быть незамедлительно 
оповещены о поступлении такого обращения. Отзываемое лицо, инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву вправе давать объяснения по существу обращения. 

В случае нарушения инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» комиссия вправе вынести этой инициативной группе, иной группе участников голосования 
по отзыву предупреждение, которое доводится до сведения участников голосования по отзыву через средства 
массовой информации либо иным способом.

5. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в части 4 настоящей статьи, обра-
щаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных 
законов, настоящего Закона в части, регулирующей подготовку и проведение отзыва, в правоохранительные 
органы, органы исполнительной власти, которые в соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязаны принять 
установленные законом меры по пресечению этих нарушений в пятидневный срок, при получении представ-
ления за пять и менее дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а при 
получении представления в день, предшествующий дню голосования, в день голосования и в день, следующий 
за днем голосования, – немедленно. При этом указанные органы незамедлительно информируют о результатах 
обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, 
указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

6. Комиссии обеспечивают информирование избирателей (участников голосования по отзыву) о сроках и 
порядке осуществления действий по отзыву, об инициативной группе, иных группах участников голосования по 
отзыву, о ходе кампании по отзыву.

7. Решение комиссии, противоречащее федеральным законам, настоящему Закону, иным законам Ко-
стромской области либо принятое с превышением пределов ее компетенции, подлежит отмене вышестоящей 
комиссией или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять решение по существу вопроса или 
направить нижестоящей комиссии, решение которой отменено, соответствующие материалы на повторное 
рассмотрение. Если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного 
вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.

8. Государственные органы и организации, органы местного самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны оказывать комис-
сиям содействие в реализации их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее – ор-
ганизации телерадиовещания), и редакции региональных государственных периодических печатных изданий 
обязаны безвозмездно предоставлять комиссиям не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения эфир-
ное время для информирования избирателей (участников голосования по отзыву) в порядке, установленном 
федеральными законами, настоящим Законом, и печатную площадь для опубликования решений комиссий, 
размещения иной информации. При этом расходы указанных организаций телерадиовещания и редакций пе-
риодических печатных изданий, связанные с предоставлением комиссиям бесплатного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.

10. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации 
всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям не-
обходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, на обращения, 
поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и матери-
алы предоставляются комиссиям безвозмездно.

Статья 18. Порядок формирования территориальных комиссий
Полномочия территориальных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по от-

зыву, осуществляют территориальные избирательные комиссии, сформированные в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательным кодексом Костромской области, либо избирательные комиссии му-
ниципальных образований, действующие в качестве территориальных избирательных комиссий. Полномочия 
территориальной комиссии по решению избирательной комиссии Костромской области, принятому по согла-
сованию с представительным органом муниципального образования, могут возлагаться на соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования, действующую на постоянной основе.

Статья 19. Порядок формирования участковых комиссий 
1. Участковая комиссия формируется территориальной комиссией не ранее чем за 30 дней и не позднее 

чем за 23 дня до дня голосования (на  участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, - в 
исключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования)  в составе 3-16 членов комиссии с 
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правом решающего голоса в зависимости от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на 
территории участка голосования по отзыву:

1) до 1001 участника голосования по отзыву – 3–9 членов комиссии;
2) от 1001 до 2001 участника голосования по отзыву – 7–12 членов комиссии;
3) более 2000 участников голосования по отзыву – 7–16 членов комиссии.
2. В случае совмещения дня голосования по отзыву с днем голосования на выборах депутатов Костромской 

областной Думы, в органы местного самоуправления либо с днем голосования на референдуме Костромской 
области, местном референдуме максимальное количество членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре члена комис-
сии. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) данных членов комиссии, а также выплата им 
компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, производится за счет 
средств соответствующего бюджета.

3. Срок приема предложений по составу участковой комиссии составляет 10 дней. Сообщение о формиро-
вании участковых комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав подлежит опубликова-
нию (обнародованию) до начала приема указанных предложений. 

4. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса вышестоящая территориальная комиссия вы-
дает удостоверения, форма которых утверждается избирательной комиссией Костромской области.

Статья 20. Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса
1. Инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по отзыву со дня представления доку-

ментов для регистрации в избирательную комиссию Костромской области вправе назначить одного члена изби-
рательной комиссии Костромской области с правом совещательного голоса, а после регистрации – по одному 
члену комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую комиссии. 
Членам комиссий с правом совещательного голоса соответствующими комиссиями выдаются удостоверения, 
форма которых утверждается избирательной комиссией Костромской области.

2. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены граждане Российской Фе-
дерации, не достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную 
силу решением суда недееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, выборные должностные лица, члены Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований, главы местных администраций муниципальных 
районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, поселений (далее 
– главы местных администраций), а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных 
организациях и учреждениях, судьи, прокуроры, работники аппаратов комиссий.

3. Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса начинается со дня получения соответ-
ствующей комиссией письменного уведомления от инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса и письменного заявления гражданина 
о его согласии на такое назначение. В уведомлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рожде-
ния, гражданство, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места 
жительства гражданина, назначенного членом комиссии с правом совещательного голоса. 

4. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время 
назначившей его инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву и переданы другому 
лицу. Полномочия членов комиссий с правом совещательного голоса прекращаются после дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву либо со дня прекращения процедур по реализации иници-
ативы проведения голосования по отзыву, а если в вышестоящую комиссию поступили жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) комиссии, в результате которых был нарушен порядок голосования либо 
порядок подсчета голосов участников голосования по отзыву, или если по данным фактам ведется судебное 
разбирательство, – со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу 
судебного решения по жалобе (заявлению). 

Статья 21. Организация деятельности комиссий 
1. Организация деятельности комиссий осуществляется в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

2. Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву до дня 
официального опубликования результатов голосования по отзыву региональные государственные организации 
телерадиовещания безвозмездно предоставляют избирательной комиссии Костромской области не менее 10 
минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства об от-
зыве губернатора Костромской области, информирования участников голосования по отзыву о сроках и поряд-
ке осуществления процедуры отзыва, о ходе кампании по отзыву, а также для ответов на вопросы участников 
голосования по отзыву. 

3. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного 
раза в неделю, в период кампании по отзыву безвозмездно предоставляют избирательной комиссии Костром-
ской области не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади, а территориальным комисси-
ям – не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади. Комиссии используют указанную 
печатную площадь для разъяснения законодательства об отзыве губернатора Костромской области, инфор-
мирования участников голосования по отзыву о сроках и порядке осуществления процедуры по отзыву, о ходе 
кампании по отзыву, а также для ответов на вопросы участников голосования по отзыву.

Статья 22. Статус членов комиссий 
Статус членов комиссий как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса устанавливается 

статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Статья 23. Полномочия избирательной комиссии Костромской области при подготовке 
и проведении голосования по отзыву 

Избирательная комиссия Костромской области:
1) организует подготовку и проведение голосования по отзыву, руководит деятельностью нижестоящих 

комиссий;
2) осуществляет на территории Костромской области контроль за соблюдением права граждан Российской 

Федерации на участие в голосовании по отзыву;
3) принимает правовые акты по вопросам применения настоящего Закона;
4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
5) обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», ее отдельных технических средств, в том 

числе технических средств подсчета голосов в соответствии с порядком, установленным Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации;

6) осуществляет регистрацию инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, выдает 
регистрационные свидетельства, а также сообщает об этом в средства массовой информации;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Костромской области и органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву;

8) устанавливает единую нумерацию участков голосования по отзыву;
9) устанавливает форму бюллетеня для голосования по отзыву, списка участников голосования по отзыву и 

других документов, необходимых для обеспечения голосования по отзыву;
10) утверждает текст бюллетеня для голосования по отзыву;
11) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву и передачу их в территориальные 

комиссии;
12) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие комиссии открепительных удостоверений, дру-

гих документов;
13) утверждает образцы печатей комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением 

голосования по отзыву, а также утверждает по согласованию с органом исполнительной власти Костромской 
области в области архивного дела, порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков 
хранения указанных документов;

15) осуществляет на территории Костромской области меры по организации финансирования подготовки 
и проведения голосования по отзыву;

16) распределяет средства, выделенные из областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения голосования по отзыву, на деятельность комиссий и осуществление их полномочий, внедрение, 
эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов голосования по отзыву и участников 
голосования по отзыву, подготовку членов комиссий, издание необходимой печатной продукции, осуществляет 
контроль за целевым использованием указанных средств;

17) осуществляет на территории Костромской области меры по организации единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между инициативной группой, иными группами участников го-
лосования по отзыву;

18) организует размещение заказа на производство технологического оборудования (кабины для голосо-
вания, ящики для голосования) для участковых комиссий; осуществляет на территории Костромской области 
контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования для участковых комиссий;

19) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения голосования по отзыву;
20) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву о порядке осуществления действий 

при проведении голосования по отзыву, об инициативной группе, иных группах участников голосования по от-
зыву, о ходе кампании по отзыву;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и при-
нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

22) определяет результаты голосования по отзыву и осуществляет официальное опубликование результа-
тов голосования по отзыву;

23) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Костромской области единого порядка под-
счета голосов, установления итогов голосования и определения результатов голосования по отзыву;

24) осуществляет контроль за поступлением средств в фонды голосования по отзыву инициативной группы, 
иных групп участников голосования по отзыву и их расходованием;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Статья 24. Полномочия территориальной комиссии при подготовке и проведении голосования 
по отзыву 

Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за подготовкой и проведением голосования 

по отзыву, информирует население о месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых 
комиссий;

2) формирует участковые комиссии и назначает их председателей;
3) координирует работу участковых комиссий на соответствующей территории, рассматривает жалобы (за-

явления) на решения и действия (бездействие) этих комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

4) составляет отдельно по каждому участку голосования по отзыву, находящемуся на соответствующей тер-
ритории, списки участников голосования по отзыву, за исключением случаев, предусмотренных частями 3–5 

статьи 28 настоящего Закона;
5) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением отзыва;
6) распределяет средства, выделенные ей избирательной комиссией Костромской области на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения отзыва, в том числе между участковыми комиссиями, осуществляет кон-
троль за целевым использованием этих средств;

7) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, 
утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;

8) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней для голосования по отзыву и иных документов, 
связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву;

9) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удостоверения;
10) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь участковым комиссиям в орга-

низации голосования на участках голосования по отзыву;
11) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящи-

ки для голосования) для участковых комиссий;
12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей территории единого порядка подсчета 

голосов участников голосования по отзыву и установления итогов голосования по отзыву;
13) устанавливает итоги голосования по отзыву на соответствующей территории, сообщает их представи-

телям средств массовой информации и передает протокол об итогах голосования в избирательную комиссию 
Костромской области;

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением отзыва, в избирательную 
комиссию Костромской области или архивное учреждение Костромской области в соответствии с порядком, 
утвержденным избирательной комиссией Костромской области, или уничтожает указанные документы по ис-
течении сроков их хранения;

15) информирует участников голосования по отзыву о сроках и порядке осуществления действий по отзыву, 
о ходе кампании по отзыву;

16) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования участников голосования по отзыву, 
проведения агитации по вопросам отзыва на соответствующей территории;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом  «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Статья 25. Полномочия участковой комиссии при подготовке и проведении голосования по отзыву 
Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также 

о дне, времени и месте голосования по отзыву;
2) уточняет, а в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 28 настоящего Закона, составляет и уточняет 

список участников голосования по отзыву, проводит ознакомление участников голосования по отзыву со спи-
ском участников голосования по отзыву, рассматривает заявления об ошибках и неточностях в списке участни-
ков голосования по отзыву и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
4) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву об инициативной группе, иных группах 

участников голосования по отзыву на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии;
5) контролирует соблюдение на территории участка голосования по отзыву порядка проведения агитации 

по вопросам отзыва;
6) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удостоверения;
7) организует на участке голосования по отзыву голосование в день голосования, а также досрочное го-

лосование;
8) проводит подсчет голосов участников голосования по отзыву, устанавливает итоги голосования по отзыву 

на участке голосования по отзыву и передает протокол об итогах голосования по отзыву в территориальную 
комиссию;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона и 
принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения по существу;

10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную комиссию документов, связанных 
с подготовкой и проведением отзыва, в соответствии с порядком, утвержденным избирательной комиссией 
Костромской области;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом  «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с настоящим Законом, 
иными законами Костромской области.

Статья 26. Гласность в деятельности комиссий 
1. На всех заседаниях любой комиссии, а также при осуществлении соответствующей участковой, террито-

риальной комиссией работы со списками участников голосования по отзыву, с бюллетенями для голосования по 
отзыву, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и сводными таблицами вправе 
присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, члены или уполномоченные предста-
вители инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву. Для присутствия на заседаниях 
соответствующей комиссии и при осуществлении ею работы с перечисленными документами указанным лицам 
не требуется дополнительное разрешение. Соответствующая комиссия обязана обеспечить возможность сво-
бодного доступа указанных лиц на заседания и в помещения, в которых ведется подсчет голосов участников 
голосования по отзыву и осуществляется работа с перечисленными документами. На всех заседаниях комиссии 
и при осуществлении ею работы с перечисленными документами, а также при подсчете голосов участников 
голосования по отзыву вправе присутствовать представители средств массовой информации.

2. Соответствующая комиссия обеспечивает информирование непосредственно вышестоящей комиссии, 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о времени проведения заседаний комис-
сии и осуществления работы с перечисленными в части 1  настоящей статьи документами.

3. На любом заседании избирательной комиссии Костромской области в период кампании по отзыву вправе 
присутствовать отзываемое лицо или его представитель. Избирательная комиссия Костромской области обе-
спечивает информирование отзываемого лица или его представителя о времени проведения своих заседаний.

4. Решения избирательной комиссии  Костромской области, касающиеся подготовки и проведения голо-
сования по отзыву, официально опубликовываются (публикуются) в региональных государственных перио-
дических печатных изданиях в течение трех дней после принятия. Другие ее решения, а также решения иных 
комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, публикуются в 
указанных периодических печатных изданиях либо доводятся до всеобщего сведения иным путем.

5. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе присутствовать заявители, пред-
ставители заинтересованных сторон, которые могут давать объяснения и представлять доказательства по 
существу рассматриваемого вопроса. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) также 
вправе присутствовать отзываемое лицо или его представитель.

6. Комиссии доводят до сведения граждан информацию об итогах регистрации инициативной группы, иных 
групп участников голосования по отзыву, итоги голосования и результаты голосования по отзыву.

7. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования по отзыву, а также в дни досрочного 
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, 
а также при повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву на участках голосования по отзыву 
вправе присутствовать лица, указанные в части 1 настоящей статьи, а также наблюдатели.

8. Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе присутствовать в иных комиссиях 
при установлении ими итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву, составлении про-
токолов об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, а также при повторном подсчете голосов 
участников голосования по отзыву.

9. Всем членам комиссии, иным лицам, указанным в части 1  настоящей статьи, и наблюдателям должен 
быть обеспечен доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на участке голосования по отзыву, 
который образован в воинской части, закрытом административно-территориальном образовании, больнице, 
санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых или в другом месте 
временного пребывания, а также в помещение для голосования на этом участке и помещение, в котором прово-
дится подсчет голосов участников голосования по отзыву.

10. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по 
отзыву, общественное объединение, созданное и зарегистрированное на уровне субъекта Российской Феде-
рации или на уровне Российской Федерации. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации. 
Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, главы местных администраций, лица, 
находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего 
голоса.

11. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном 
инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву, общественным объединением, ин-
тересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя, отчество на-
блюдателя, адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), участка голосования по отзыву, 
наименование комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется, а также делается запись об от-
сутствии ограничений, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных 
сведений о наблюдателе и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюда-
теля не требуется.

12. Указанное в части 11 настоящей статьи направление может быть предъявлено в участковую комиссию в 
период, предусмотренный частью 7 настоящей статьи, а в иную комиссию – с момента начала голосования на 
участках и до окончания работы по составлению протокола об итогах голосования по отзыву, о результатах го-
лосования по отзыву, в том числе о результатах повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву.

13. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву, общественное объединение 
могут назначить в каждую участковую комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими действиями по отзыву в помещении для го-
лосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии, 
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы инициативной груп-
пы, иной группы участников голосования по отзыву, общественного объединения. Установление иных, кроме 
указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении 
комиссии, помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов участ-
ников голосования по отзыву, составлением протоколов об итогах голосования по отзыву, а также касающихся 
выдачи копий этих протоколов, не допускается.

14. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования по отзыву, с реестром выдачи открепительных удосто-

верений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка голосования по отзыву в любое вре-
мя в период, указанный в части 7 настоящей статьи, а также осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях 
для голосования в порядке, предусмотренном частью 19 настоящей статьи;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования по отзыву участникам голосования по отзыву;
4) присутствовать при голосовании участников голосования по отзыву вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа участников голосования по отзыву, внесенных в списки участников голо-

сования по отзыву, бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, по-
гашенных бюллетеней для голосования по отзыву; наблюдать за подсчетом голосов участников голосования 
по отзыву на участке голосования по отзыву на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в бюллетенях для голосования по отзыву отметок участников голосования по отзыву; визуально 
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знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем для голосования по отзыву при подсчете 
голосов участников голосования по отзыву; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голо-
сования и иных документов в период, указанный в части 7 настоящей статьи;

6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю 
соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему;

7) знакомиться с протоколом комиссии, в которую направлен наблюдатель, и протоколами непосред-
ственно нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, с документами, 
прилагаемыми к протоколам об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, получать от соответ-
ствующей комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) обжаловать решения и действия (бездействие) комиссии, в которую он направлен, в непосредственно 
вышестоящую комиссию или в суд;

9) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву в соответствующих 
комиссиях.

15. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования по отзыву бюллетени для голосования по отзыву;
2) расписываться за участника голосования по отзыву, в том числе по его просьбе, в получении бюллетеней 

для голосования по отзыву;
3) заполнять за участника голосования по отзыву, в том числе по его просьбе, бюллетени для голосования 

по отзыву;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом решающего голоса 

подсчете бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе комиссии для голосования по отзыву;
7) вести агитацию по вопросам отзыва среди участников голосования по отзыву;
8) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
16. Представители средств массовой информации, принимающие участие в информационном освещении 

подготовки и проведения отзыва, вправе:
1) присутствовать на заседаниях комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных ко-

миссий об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, в том числе составляемыми повторно;
3) получать от соответствующей комиссии копии указанных в пункте  2 настоящей части протоколов и при-

лагаемых к ним документов;
4) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение в средствах массовой инфор-

мации;
5) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также 

производить фото- и видеосъемку.
17. Копии протоколов и иных документов комиссии заверяются председателем комиссии, либо его заме-

стителем, либо секретарем комиссии. При этом в заверяемом документе указанные лица делают запись: «Вер-
но», расписываются, указывают свои фамилию и инициалы, дату и время заверения и ставят печать комиссии.

18. Члены комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, представители средств массовой ин-
формации, присутствующие при голосовании и подсчете голосов участников голосования по отзыву в участ-
ковых комиссиях, вправе носить нагрудные знаки, не содержащие признаков агитации по вопросам отзыва, с 
указанием своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. На нагрудном знаке наблюдателя, назначенного 
общественным объединением, также указывается наименование указанного общественного объединения. 
Формы нагрудных знаков членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей устанавливаются 
избирательной комиссией Костромской области.

19. Фото - и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится с предварительным уведомле-
нием об этом председателя, заместителя председателя или секретаря комиссии. Фото - и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала 
возможность контроля за волеизъявлением участника голосования по отзыву, а также контроля за участием 
гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву. Изображение участника голосования по отзыву 
не должно занимать большую часть кадра (экрана).

Запрещается вести фото - и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней для 
голосования по отзыву, фото - и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней для голосования по отзыву до 
начала подсчета голосов.

Фото - и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится  с соблюдением положений статьи 
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Фото - и (или) видеосъемка работы членов комиссии со списком участников голосования по отзыву должна 
осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем 
содержатся.

Наблюдатели могут вести фото - и (или) видеосъемку в помещении для голосования с места, определенно-
го председателем соответствующей комиссии в соответствии с частью 9 статьи 47 настоящего Закона.

Глава 7. Образование участков голосования по отзыву. Составление списков участников 
голосования по отзыву 

Статья 27. Образование участков голосования по отзыву 
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников голосования по отзыву образуются участки 

голосования по отзыву на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территориях муници-
пальных образований в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Участки голосования по отзыву образуются по согласованию с соответствующей территориальной комис-
сией главой местной администрации муниципального района, городского округа либо командиром воинской 
части. В случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, участки голосования образуются территориаль-
ной комиссией. Участки голосования образуются не позднее чем за 50 дней до дня голосования с учетом мест-
ных и иных условий и исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников голосования.

3. На территории каждого участка голосования по отзыву должно быть зарегистрировано не более 3000 
участников голосования по отзыву.

4. В местах временного пребывания участников голосования по отзыву (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребы-
вания), в труднодоступных или отдаленных местностях участки голосования по отзыву могут образовываться 
территориальной комиссией в срок, установленный частью 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях 
по согласованию с избирательной комиссией Костромской области – не позднее чем за три дня до дня голо-
сования. В труднодоступных или отдаленных местностях участки голосования по отзыву могут образовываться 
территориальной комиссией по согласованию соответственно с руководителем объекта, расположенного в 
труднодоступной или отдаленной местности.

5. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву. На территориях воинских частей, 
расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, участки голосования по отзы-
ву могут образовываться по решению избирательной комиссии Костромской области командирами воинских 
частей в срок, установленный частью 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях – не позднее чем за три 
дня до дня голосования.

6. Списки участков голосования по отзыву с указанием их номеров и границ (если участок голосования по 
отзыву образован на части территории населенного пункта) либо наименование населенного пункта, перечня 
населенных пунктов (если участок голосования по отзыву образован на всей территории населенного пункта, 
нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и но-
меров телефонов участковых комиссий должны быть опубликованы главой местной администрации муници-
пального района, городского округа не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а информация об участках 
голосования, образованных после истечения срока, указанного в части 2 настоящей статьи, – не позднее чем 
через два дня после их образования. При опубликовании указанных в настоящей части сведений об участках 
голосования по отзыву, образованных на территориях воинских частей, текст публикуемого материала согласо-
вывается с командиром соответствующей воинской части.

7. В случае если участки голосования по отзыву не образованы в сроки, установленные частями 2 и 4 на-
стоящей статьи, решение об образовании участков голосования по отзыву принимает избирательная комиссия 
Костромской области в течение трех дней со дня истечения сроков образования участков голосования по от-
зыву, установленных частью 2 или 4 настоящей статьи.

Статья 28. Составление списков участников голосования по отзыву 
1. Списки участников голосования по отзыву составляются соответствующими комиссиями отдельно по 

каждому участку голосования по отзыву по форме, установленной избирательной комиссией Костромской об-
ласти.

2. Списки участников голосования по отзыву составляются территориальной комиссией не позднее чем за 
21 день до дня голосования на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа, командиром воинской части, руководителем организации, 
в которой участники голосования временно пребывают.

При выявлении территориальной комиссией (территориальными комиссиями) факта включения гражда-
нина Российской Федерации в списки участников голосования по отзыву на разных участках голосования по 
отзыву указанная комиссия (указанные комиссии) до передачи списков участников голосования в участковые 
комиссии проводит (проводят) работу по устранению ошибок или неточностей в списках.

3. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по отзыву, образованному в трудно-
доступной или отдаленной местности, составляется участковой комиссией не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования данной участковой комиссии 
на основании сведений об участниках голосования по отзыву, представляемых главой местной администрации 
поселения.

4. По участку голосования по отзыву, образованному на территории воинской части, список участников го-
лосования по отзыву – военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других участников 
голосования по отзыву, если они проживают в пределах расположения воинской части, составляется участко-
вой комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в 
день сформирования данной участковой комиссии на основании сведений об участниках голосования по от-
зыву, представляемых командиром воинской части.

5. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по отзыву, образованному в местах 
временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), составляется соответ-
ствующей участковой комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений 
об участниках голосования по отзыву, представляемых руководителем организации, в которой участник голо-
сования временно пребывает.

6. Сведения об участниках голосования по отзыву собираются и уточняются должностными лицами, ука-
занными в частях 2–5 настоящей статьи, и представляются ими в территориальные комиссии сразу после на-
значения дня голосования по отзыву, а если список участников голосования по отзыву составляется участковой 
комиссией, – в соответствующие участковые комиссии сразу после их сформирования. Сбор, уточнение и пред-
ставление сведений об участниках голосования по отзыву осуществляются в порядке, установленном избира-
тельной комиссией Костромской области.

7. Список участников голосования по отзыву составляется в двух экземплярах. Сведения об участниках 
голосования по отзыву, включаемых в список участников голосования, располагаются в списке в алфавитном 
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения участника голосования (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), 
адрес его места жительства. В списке участников голосования по отзыву должны быть предусмотрены места 
для проставления участником голосования по отзыву серии и номера своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, подписи за полученный им бюллетень для голосования по отзыву, для подписи 

члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень для голосования по отзыву участнику голосования по отзыву, 
а также для особых отметок и внесения суммарных данных по каждому листу списка.

8. При составлении списка участников голосования по отзыву может использоваться ГАС «Выборы». Первый 
экземпляр списка участников голосования по отзыву изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр 
– в машиночитаемом виде. В исключительных случаях допускается составление списков участников голосова-
ния по отзыву в рукописном виде.

9. Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, составленного в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую комиссию за 20 дней до дня голосования, 
а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и используется в порядке, 
устанавливаемом избирательной комиссией Костромской области. Список участников голосования по отзыву 
подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей 
и заверяется печатью территориальной комиссии.

10. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по отзыву, образованному в соот-
ветствии с частями 3–5 настоящей статьи, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и 
заверяется печатью участковой комиссии.

11. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников голосования по отзыву 
на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть 
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее 
председателя.

12. Участковая комиссия после получения списка участников голосования выверяет его и вносит в него не-
обходимые изменения на основании личных обращений граждан в соответствии со статьей 30 настоящего За-
кона, соответствующих документов органов местного самоуправления, должностных лиц, органов записи актов 
гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии о включении 
участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву на другом участке. Выверенный 
и уточненный список участников голосования по отзыву не позднее дня, предшествующего дню голосования, 
подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.

13. Лица, представляющие сведения об участниках голосования по отзыву, несут ответственность за досто-
верность, полный объем соответствующих сведений и своевременность их представления.

Статья 29. Порядок включения граждан в список участников голосования по отзыву и исключения 
из него

1. В списки участников голосования по отзыву включаются все граждане Российской Федерации, обладаю-
щие правом на участие в голосовании по отзыву в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования по 
отзыву на конкретном участке голосования по отзыву является факт нахождения его места жительства на 
территории этого участка голосования по отзыву, установленный органами регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации.

3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей, включаются в списки 
участников голосования по отзыву по месту жительства на общих основаниях. Основанием для включения в 
список участников голосования по отзыву военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и 
других участников голосования, проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахож-
дения их места жительства в пределах расположения воинской части, который устанавливается соответствую-
щей службой воинской части или органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части 
о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.

4. Участники голосования по отзыву, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отды-
ха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, 
включаются в список участников голосования по отзыву на основании паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, и открепительного удостоверения. Участники голосования по отзыву, находящиеся в 
местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на 
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также участники 
голосования по отзыву из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не 
имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой комиссии могут быть 
включены в список участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву по месту их времен-
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования. Информация об этом передается в участковую комиссию, где данный участник 
голосования по отзыву включен в список участников голосования по месту жительства, через территориальную 
комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников голосования делает отметку: 
«Включен в список участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву №» с указанием номера 
участка голосования по отзыву. 

5. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в фе-
деральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или в его территориальные органы 
с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список участников голосования 
по отзыву по месту их временного проживания на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также соответствующих документов, выданных указанными органами.

6. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории участ-
ка голосования по отзыву после представления списка участников голосования по отзыву для ознакомления 
участников голосования по отзыву, а также участники голосования по отзыву, по какой-либо иной причине не 
включенные в список участников голосования по отзыву, дополнительно включаются участковой комиссией в 
список участников голосования по отзыву на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, а при необходимости и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства (при отсут-
ствии места жительства – факт нахождения места пребывания) участника голосования по отзыву на территории 
данного участка голосования.

7. Участник голосования по отзыву может быть включен в список участников голосования по отзыву только 
на одном участке голосования по отзыву.

8. Исключение гражданина Российской Федерации из списка участников голосования по отзыву, под-
писанного председателем и секретарем территориальной комиссии (в случае, предусмотренном настоящим 
Законом, – председателем и секретарем участковой комиссии) и заверенного печатью этой комиссии, произ-
водится только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей территориальной 
комиссии о включении участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву на другом 
участке голосования по отзыву, а также в случае выдачи участнику голосования по отзыву открепительного 
удостоверения в порядке, установленном настоящим Законом. При этом в списке участников голосования по 
отзыву указываются дата исключения гражданина из списка участников голосования по отзыву и причина этого 
исключения. Эта запись заверяется подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепитель-
ного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего это удостоверение.

9. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования по отзыву после окончания голосования 
и начала подсчета голосов запрещается.

Статья 30. Ознакомление участников голосования по отзыву со списками участников голосования 
по отзыву 

1. Список участников голосования по отзыву представляется участковой комиссией для ознакомления 
участников голосования по отзыву и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования, а в предус-
мотренных частями 3–5 статьи 28 настоящего Закона случаях составления списка участников голосования по 
отзыву позднее этого срока – непосредственно после составления списка участников голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Закона, вправе заявить в участковую комиссию о невключении его в спи-
сок участников голосования по отзыву, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список 
участников голосования по отзыву. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить заявление 
и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении 
заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.

3. Решение участковой комиссии об отклонении заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, может 
быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые 
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в 
день голосования – немедленно. При положительном для заявителя решении исправление в списке участников 
голосования по отзыву производится участковой комиссией немедленно.

4. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об изменении ука-
занных в части 7 статьи 28 настоящего Закона сведений об участниках голосования по отзыву, включенных в 
список участников голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву.

Глава 8. Информационное обеспечение кампании по отзыву
Статья 31. Информационное обеспечение кампании по отзыву

Информационное обеспечение кампании по отзыву включает в себя информирование избирателей (участ-
ников голосования по отзыву) и агитацию по вопросам отзыва, способствует осознанному волеизъявлению 
участников голосования по отзыву, гласности кампании по отзыву.

Статья 32. Информирование избирателей (участников голосования по отзыву) 
1. Информирование избирателей (участников голосования по отзыву) осуществляют органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств мас-
совой информации, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным  законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 
Законом. 

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации или распространяемые 
иным способом, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать прав отзываемого лица, ра-
венство прав инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву.

3. Информирование участников голосования по отзыву, в том числе через средства массовой информации, 
о подготовке и проведении голосования по отзыву, законодательстве о порядке отзыва губернатора Костром-
ской области осуществляют комиссии. Комиссии также принимают необходимые меры по информированию 
участников голосования по отзыву, являющихся инвалидами.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, свободны в своей деятельности 
по информированию избирателей (участников голосования по отзыву), осуществляемой в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом. 

5. В информационных теле - и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях сооб-
щения о деятельности инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву должны даваться 
исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться пред-
почтение какой бы то ни было группе участников голосования по отзыву или инициативной группе, не должна 
осуществляться дискриминация (умаление прав) какой бы то ни было группы участников голосования по отзыву 
или инициативной группы, в том числе по времени освещения их деятельности, объему печатной площади, от-
веденной для таких сообщений.

6. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований отзыва, в свободной, самостоятельно определяемой им форме в течение всего периода кампании по 
отзыву.

Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных обстоятельств, иное публичное выступление, 
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не содержащее призывов к голосованию за или против отзыва, агитационными материалами не являются.

7. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск сред-
ства массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению кампании по 
отзыву в соответствии с законодательством о порядке отзыва губернатора Костромской области, по инициа-
тиве работодателя не могут быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период 
кампании по отзыву и в течение одного года после окончания этой кампании по отзыву, за исключением случая, 
когда на них в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации было наложено взыскание, 
не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

8. В день голосования до момента окончания голосования на территории Костромской области запрещает-
ся опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, в том 
числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 33. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с кампанией по 

отзыву, является разновидностью информирования избирателей (участников голосования по отзыву).
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с кампа-

нией по отзыву, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнароду-
ющие) их, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных 
(выборку), метод сбора информации, территорию, на которой проводился опрос, точную формулировку вопро-
са, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и 
оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования запрещается опу-
бликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов голосования 
по отзыву, иных исследований, связанных с кампанией по отзыву, в том числе их размещение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»).

Статья 34. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для 
информационного обеспечения кампании по отзыву

1. Информационное обеспечение кампании по отзыву осуществляется с использованием государственных 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, а также муниципальных и негосударствен-
ных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, указанных в статье 47 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных 
и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещаю-
щие деятельность инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву.

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» перечень региональных государственных организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий публикуется избирательной комиссией Костромской 
области по представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на десятый 
день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву.

4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» перечень, указанный в части 3 настоящей статьи, представля-
ется в избирательную комиссию Костромской области не позднее чем на пятый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву. В указанный перечень включаются 
следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой информации 
либо наименование периодического печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания;
3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) редакции пери-

одического печатного издания и периодического печатного издания;
4) вид и объем государственной поддержки (если таковая имелась за год, предшествующий дню официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву);
5) доля (вклад) Костромской области в уставном (складочном) капитале (если таковая имелась (таковой 

имелся) на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву);
6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специа-

лизированными (для специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

Статья 35. Агитация по вопросам отзыва 
1. Агитация по вопросам отзыва может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
2. Инициативная группа по проведению отзыва, иные группы участников голосования по отзыву вправе са-

мостоятельно определять содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводить ее, а также 
привлекать к ее проведению иных лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Запрещается проводить агитацию по вопросам отзыва, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы:

1) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;

2) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе, либо являющимся членами орга-
нов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управ-
ления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных 
обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и 

участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
5) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным объединениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществле-

нии ими профессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период кампании по отзыву установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Действия по выпуску и распространению информационных материалов, совершаемые при осуществле-
нии представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональ-
ной деятельности, признаются агитацией по вопросам отзыва в случае, если эти материалы содержат призывы 
к голосованию за или против отзыва, а если в содержании материалов усматриваются признаки агитации по 
вопросам отзыва, но отсутствуют призывы к голосованию за или против отзыва, – признаются агитацией по 
вопросам отзыва, если такие действия совершены неоднократно с целью побудить избирателей поддержать 
инициативу проведения голосования по отзыву путем внесения подписей в подписные листы или иным спосо-
бом либо отказаться от такой поддержки, участников голосования по отзыву – голосовать либо отказаться от 
голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва.

5. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, вправе проводить агита-
цию по вопросам отзыва, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения.

6. Запрещается привлекать к агитации по вопросам отзыва лиц, не достигших на день голосования возраста 
18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.

7. Использование в агитационных материалах изображения физического лица, высказываний физическо-
го лица по вопросам проведения голосования по отзыву возможно только с письменного согласия данного 
физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную комиссию 
Костромской области вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с 
частью 3 статьи 41 настоящего Закона, а в случае размещения агитационного материала на канале организа-
ции телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованию избирательной комиссии 
Костромской области. Данное ограничение не распространяется:

1) на использование изображений членов соответствующей инициативной группы по проведению отзыва, 
иной соответствующей группы участников голосования по отзыву и их высказываний по вопросам проведения 
голосования по отзыву, а также изображения отзываемого лица;

2) на использование публично высказанных и обнародованных мнений по вопросам проведения голосо-
вания по отзыву с указанием даты (периода времени) обнародования таких мнений и наименования средства 
массовой информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных материалах на такое выска-
зывание физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить агитацию по 
вопросам отзыва, допускается только в случае, если это высказывание было обнародовано до дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву. При этом в ссылке должны указываться дата (пе-
риод времени) обнародования этого высказывания и наименование средства массовой информации, в котором 
оно было обнародовано;

3) на цитирование высказываний, обнародованных в агитационных материалах, изготовленных и распро-
страненных в соответствии с настоящим Законом.

8. Расходы на проведение агитации по вопросам отзыва подлежат оплате из фондов голосования по отзыву, 
за исключением случаев предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в по-
рядке, установленном статьями 37–39 настоящего Закона. 

Статья 36. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению отзыва и пре-

кращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
2. Агитация по вопросам отзыва на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни сутки до дня голосования.

3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования и в предшествующий ему день запреща-
ется.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее вывешенные в установленном 
настоящим Законом порядке вне зданий, в которых размещены комиссии, помещения для голосования, на рас-
стоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах.

Статья 37. Общие условия проведения агитации по вопросам отзыва на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических печатных изданиях

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная площадь в периодических печат-
ных изданиях могут предоставляться инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей, статьями 38 и 39 настоящего Закона, безвозмездно (бесплат-
ное эфирное время, бесплатная печатная площадь) либо за плату.

2. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и муни-
ципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия для проведения агитации по 
вопросам отзыва инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву.

3. Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции обще-
российских государственных и муниципальных периодических печатных изданий вправе предоставлять иници-
ативной группе, иным группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь за плату 
при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных частями 5 
и 6 настоящей статьи.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических пе-
чатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем 
за один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву, 
вправе предоставлять инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву платное эфирное 
время, платную печатную площадь при условии выполнения указанными организациями и редакциями требова-
ний, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударственные организации телерадиовеща-
ния и редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять инициативной 
группе, иным группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь.

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади условия их оплаты должны быть едиными 
для инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, которым они предоставлены. Это тре-
бование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
избирательными объединениями, гражданами, входящими в инициативную группу, иные группы участников 
голосования по отзыву. 

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания не позднее чем за один день до дня выпуска первого агитационного мате-
риала. Указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию Костромской области.

7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, специализированных организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, а также региональных государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже одного раза в неделю, от предоставления эфирного времени, печатной площади для прове-
дения агитации по вопросам отзыва. Таким отказом считается непредставление в избирательную комиссию 
Костромской области  уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, в установленный в этой части срок.

8. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы 
собственности), предоставившие инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, от-
зываемому лицу эфирное время, печатную площадь, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в 
соответствии с формами и порядком ведения такого учета, которые установлены избирательной комиссией 
Костромской области. Данные этого учета не позднее чем через десять дней со дня голосования должны быть 
представлены в избирательную комиссию Костромской области.

9. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, предоставившие иници-
ативной группе, иным группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь, по за-
просам избирательной комиссии Костромской области обязаны предоставлять документы, подтверждающие 
согласие инициативной группы, иных групп на выполнение платных работ и оказание платных услуг.

10. Предоставление бесплатного или платного эфирного времени, бесплатной или платной печатной пло-
щади для проведения агитации по вопросам отзыва осуществляется в соответствии с договором, заключенным 
в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и 
инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву, отзываемым лицом до предоставления 
указанных эфирного времени, печатной площади.

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в 
частях 8–10 настоящей статьи документы о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бес-
платной и платной печатной площади не менее трех лет со дня голосования.

Статья 38. Условия проведения агитации по вопросам отзыва на телевидении и радио
1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 

для проведения агитации по вопросам отзыва предоставляется на равных условиях после официального опу-
бликования решения о назначении голосования по отзыву инициативной группе, иным группам участников го-
лосования по отзыву, в качестве которых выступают руководящие органы политических партий (их структурных 
подразделений), указанных в пункте 2  статьи 42  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если выдвинутые ими списки кан-
дидатов допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и (или) в Костромской областной Думе, а также отзываемому лицу для проведения 
агитации по вопросам отзыва.

2. Общий объем эфирного времени, указанного в  части 1 настоящей статьи, которое каждая региональная 
государственная организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросам отзы-
ва, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням в течение периода, установ-
ленного в части 2 статьи 36 настоящего Закона, а если общее время вещания организации телерадиовещания 
составляет менее двух часов в день, – не менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате 
предоставления эфирного времени, указанного в части 1  настоящей статьи, на инициативную группу, иную 
группу участников голосования по отзыву, указанную в части 1  настоящей статьи, отзываемое лицо придется 
более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая организация телеради-
овещания предоставляет для проведения агитации на каждом из каналов, сокращается и должен составлять 
по 60 минут соответственно для инициативной группы, отзываемого лица, иных групп, которым предоставлено 
право на проведение агитации по вопросам отзыва.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, должно приходиться на 
определяемый соответствующей организацией телерадиовещания по согласованию с избирательной комисси-
ей Костромской области период, когда теле - и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

4. Бесплатное эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи предоставляется на основании письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, 
иных групп участников голосования по отзыву, указанных в части 1  настоящей статьи, которые подаются в 
избирательную комиссию Костромской области не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки. При 
этом одна треть объема бесплатного эфирного времени, выделяемого региональной государственной орга-
низацией телерадиовещания, предоставляется инициативной группе (при наличии соответствующей заявки), 
одна треть – отзываемому лицу (при наличии соответствующей заявки) и одна треть распределяется поровну 
между иными группами участников голосования по отзыву, указанными в части 1  настоящей статьи, подавшими 
соответствующие заявки.

5. В случае если заявки на получение бесплатного эфирного времени поступили только от инициативной 
группы и отзываемого лица, объем бесплатного эфирного времени, выделяемого региональной государствен-
ной организацией телерадиовещания, распределяется между ними поровну. В случае если указанные заявки 
поступили только от инициативной группы или отзываемого лица, а также иных групп участников голосования 
по отзыву, указанных в части 1 настоящей статьи, то одна вторая объема эфирного времени предоставляется 
инициативной группе или отзываемому лицу, одна вторая делится поровну между иными группами, подавшими 
заявки.

В случае если заявка, указанная в части 4 настоящей статьи, поступила только от одного из субъектов, име-
ющих право на предоставление бесплатного эфирного времени для проведения агитации по вопросам отзыва 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то эфирное время, выделяемое региональной государственной 
организацией телерадиовещания, предоставляется данному субъекту в полном объеме.

6. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имеющих право на предоставление бес-
платного эфирного времени для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 настоя-
щей статьи, то не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, указанным в части 1 настоящей статьи, 
отзываемому лицу для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных 
мероприятий.

7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе 
агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания, проводит избирательная комиссия Костромской области с участием предста-
вителей соответствующих организаций телерадиовещания. Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня 
до дня голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 26 
настоящего Закона, отзываемое лицо или его представитель.

8. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график рас-
пределения бесплатного эфирного времени публикуется избирательной комиссией Костромской области со-
ответственно в региональном государственном периодическом печатном издании.

9. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву, указанные в части 1 настоящей 
статьи, отзываемое лицо вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии не позднее 
чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней 
после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки. При этом эфирное время, отведенное 
для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии 
может принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии не влечет за собой увеличение эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, предо-
ставляемого инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу, отказав-
шимся участвовать в указанном мероприятии. 

10. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное вре-
мя для проведения агитации по вопросам отзыва за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными 
для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву, в том числе не указанных в части 1 
настоящей статьи. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному обще-
му объему эфирного времени, указанного в части 1  настоящей статьи, или превышать его, но не более чем в 
два раза. 

11. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) агитационных материа-
лов инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву на платной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой региональной государственной организацией телерадиовещания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются 
инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву в региональные государственные 
организации телерадиовещания не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения 
о назначении голосования по отзыву. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный организацией 
телерадиовещания, при этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки из-
бирательную комиссию Костромской области не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация теле-
радиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены из-
бирательной комиссии Костромской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона, 
отзываемое лицо или его представитель.

12. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву, подавшие заявки, указанные в 
части 11 настоящей статьи, вправе получить платное эфирное время из общего объема зарезервированного 
эфирного времени в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее число заявок.

13. Общероссийские государственные, муниципальные и негосударственные организации телерадио-
вещания, выполнившие условия части 6 статьи 37 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, в том числе не указанным в части 1 настоящей статьи, платное 
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эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех. Общий объем эфирного времени, предоставляе-
мого инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву общероссийской государственной 
или муниципальной организацией телерадиовещания, определяется этой организацией телерадиовещания. 

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) агитационных материалов на 
возмездной основе определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой соответствующей организацией 
телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьев-
ке, которые подаются инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву в соответству-
ющие организации телерадиовещания. 

Жеребьевка должна проводиться в срок организацией телерадиовещания, при этом организация телера-
диовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки избирательную комиссию Костромской области не 
позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирование ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При 
проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной комиссии Костромской области, а также 
лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона.

14. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву после проведения жеребьев-
ки откажется от использования эфирного времени за плату, они обязаны не позднее чем за пять дней до выхода 
в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации теле-
радиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

15. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть указаны следующие условия: вид 
(форма) агитации по вопросам отзыва, даты и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого 
эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле -, 
радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт об оказании услуг и соответствующая 
справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств по договору с 
указанием программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.

16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву не 
позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени. Копия платежного документа 
с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена в организацию 
телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предостав-
ление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается.

17. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не 
позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом срок осущест-
вления безналичного платежа не должен превышать два операционных дня.

18. Если в ходе использования платного эфирного времени член инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву нарушит условия, установленные настоящим Законом, организация телерадиове-
щания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора о предоставлении эфирного времени.

19. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов, а также совместных агитационных меро-
приятий на каналах организаций телерадиовещания, в том числе рекламой товаров, работ и услуг.

20. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов, а также совместных агитационных ме-
роприятий на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей 
иных агитационных материалов.

21. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих агитацию по вопросам 
отзыва, хранятся в соответствующей организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня официально-
го опубликования общих результатов голосования по отзыву.

Статья 39. Условия проведения агитации через периодические печатные издания
1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву, в качестве которых выступают 

руководящие органы политических партий (их структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Костромской об-
ластной Думе,  а также отзываемое лицо имеют право на предоставление им безвозмездно печатной площади 
в региональных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, 
для проведения агитации по вопросам отзыва, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печат-
ной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций региональ-
ных государственных периодических печатных изданий предоставляет инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву, указанным в части 1 настоящей статьи, отзываемому лицу безвозмездно, 
должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствую-
щего издания. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государ-
ственного периодического печатного издания предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва, 
публикуется в данном издании не позднее чем через 25 дней после официального опубликования (публикации) 
решения о назначении голосования по отзыву.

3. Бесплатная печатная площадь для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 
настоящей статьи предоставляется на основании письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, 
иных групп участников голосования по отзыву, указанных в  части 1  настоящей статьи, которые подаются в из-
бирательную комиссию Костромской области не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки.

Если указанная заявка поступила только от одного из субъектов, имеющих право на предоставление бес-
платной печатной площади для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, то бесплатная печатная площадь предоставляется данному субъекту для размещения агитационных 
материалов в полном объеме печатной площади, выделяемой редакцией регионального государственного пе-
риодического печатного издания. 

4. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имеющих право на предоставление бес-
платной печатной площади в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то даты публикаций агитационных ма-
териалов инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, указанных в части 1 настоящей 
статьи, на безвозмездной основе определяются в результате жеребьевки, которая проводится избирательной 
комиссией Костромской области с участием редакций региональных государственных периодических печатных 
изданий. Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосования по отзыву. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона. Результаты жере-
бьевки оформляются протоколом и утверждаются решением избирательной комиссии Костромской области.

5. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного 
раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения агитации по вопросам отзыва ини-
циативной группой, иными группами участников голосования по отзыву, в том числе не указанными в части 1 
настоящей статьи, за плату в период, установленный частью 2 статьи 36 настоящего Закона. Размер и усло-
вия оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву. 
Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией регионального государственно-
го периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, 
предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, но при этом не должен превышать его более 
чем в два раза. 

6. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе получить платную печатную 
площадь из общего объема зарезервированной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления 
этого объема на общее число данных групп, подавших заявку, указанную в части 7 настоящей статьи.

7. Дата опубликования агитационных материалов по вопросу отзыва на платной основе в региональных 
государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, определяется 
в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заинте-
ресованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, 
иными группами участников голосования по отзыву не позднее чем через 25 дней со дня официального опубли-
кования решения о назначении голосования по отзыву. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный 
редакцией периодического печатного издания, при этом редакция периодического печатного издания уведом-
ляет о проведении такой жеребьевки избирательную комиссию Костромской области не позднее чем за 3 дня 
до ее проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки.  При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены избирательной комиссии Костромской области, а также лица, указанные в части 
1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое лицо или его представитель. Результаты жеребьевки оформляются 
протоколом.

8. Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, а так-
же редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза 
в неделю, выполнившие условия части 6 статьи 37 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, в том числе не указанным в части 1 настоящей статьи, плат-
ную печатную площадь для проведения агитации по вопросам отзыва. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву. Общий объем печатной 
площади, предоставляемой редакциями указанных периодических печатных изданий, определяется самими 
редакциями. Дата опубликования агитационных материалов определяется в соответствии с жеребьевкой, про-
водимой редакциями указанных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основа-
нии письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами участников 
голосования по отзыву. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией периодического печатного издания, при 
этом редакция периодического печатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки избирательную 
комиссию Костромской области  не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиовещания 
обеспечивает информирование инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о дате 
и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной 
комиссии Костромской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона, отзываемое 
лицо или его представитель.

9. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву после проведения жеребьевки 
откажется от использования печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
агитационного материала, а если опубликование агитационного материала должно состояться менее чем через 
пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письмен-
ной форме соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать вы-
свободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

10. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 37 
настоящего Закона, имеют право предоставлять печатную площадь инициативной группе, иным группам участ-
ников голосования по отзыву на равных условиях оплаты, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 37 настоящего Закона. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, не выполнившие 
условий части 6 статьи 37 настоящего Закона, не вправе предоставлять инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву печатную площадь для целей проведения агитации по вопросам отзыва. 
Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 37 на-
стоящего Закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения агитации по вопросам 
отзыва.

11. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву не позд-
нее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала. Копия платежного документа 
с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена инициативной 
группой по проведению отзыва, иной группой участников голосования по отзыву в редакцию периодического 

печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия предоставление 
печатной площади не допускается.

12. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не 
позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом срок осущест-
вления безналичного платежа не должен превышать два операционных дня. 

13. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна 
сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллю-
страциями, не согласованными с соответствующей инициативной группой, иной группой участников голосо-
вания по отзыву.

14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна поме-
щаться информация о том, из средств какого фонда голосования по отзыву была произведена оплата соот-
ветствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы безвозмездно в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием, кому (иници-
ативной группе, отзываемому лицу, какой иной группе участников голосования по отзыву) была предоставлена 
возможность размещения соответствующей публикации. Ответственность за выполнение данного требования 
несет редакция периодического печатного издания.

15. Редакции периодических печатных изданий, за исключением учрежденных избирательными объедине-
ниями, гражданами, входящими в инициативную группу, в иную группу участников голосования по отзыву, не 
вправе отдавать предпочтение инициативной группе, какой-либо иной группе участников голосования по от-
зыву путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 40. Условия проведения агитации по вопросам отзыва посредством агитационных 
публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие инициатив-
ной группе, иным группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматри-
ваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. По заявке инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, отзываемого лица по-
мещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся 
в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, вла-
дельцем помещения на время, установленное избирательной комиссией Костромской области или по ее по-
ручению территориальной комиссией, инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, 
отзываемому лицу для встреч с гражданами. При этом соответствующая комиссия обязана обеспечить равные 
условия проведения указанных мероприятий для инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву, отзываемого лица.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собствен-
ности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голо-
сования по отзыву в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Костромской 
области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предостав-
лено одной из указанных в части 1 настоящей статьи групп или отзываемому лицу для проведения агитационно-
го публичного мероприятия, собственник, владелец помещения не вправе отказать другим указанным в части 1 
настоящей статьи группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в предоставлении помещения 
на таких же условиях. В случае предоставления помещения инициативной группе, иной группе участников голо-
сования по отзыву, отзываемому лицу собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме избирательную комиссию Костромской 
области о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим, указанным в части 1 
настоящей статьи группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу.

5. Избирательная комиссия Костромской области, получившая уведомление о факте предоставления поме-
щения инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в течение двух 
суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других указанных в 
части 1 настоящей статьи групп участников голосования по отзыву, отзываемого лица.

6. Заявки на предоставление указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи помещений для встреч отзываемо-
го лица, представителей инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву с гражданами 
рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных 
заявок.

7. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе арендовать на основе до-
говора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, 
для проведения агитационных публичных мероприятий.

8. Агитация по вопросам отзыва в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений за-
прещается, за исключением случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении воинской части либо в военной 
организации или учреждении. Такое здание (помещение) предоставляется командиром воинской части по за-
просу избирательной комиссии Костромской области инициативной группе, иной группе участников голосова-
ния по отзыву, отзываемому лицу для встреч с участниками голосования по отзыву из числа военнослужащих. 
Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с избирательной комиссией 
Костромской области, при этом иные группы, указанные в части 1 настоящей статьи, отзываемое лицо опове-
щаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 41. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов по вопросам отзыва

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе беспрепятственно выпу-
скать и распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться 
на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих ма-
териалов, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего фонда голосования по отзыву.

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитацион-
ных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть пред-
ставлены инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву в избирательную комиссию 
Костромской области. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы.

4. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из соответствующего 
фонда голосования по отзыву и с нарушением требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

5. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных ча-
стью 3 настоящей статьи, частью 7 статьи 35 настоящего Закона.

6. Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии Костромской области или 
территориальной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать 
на территории каждого участка голосования по отзыву специальные места для размещения печатных агита-
ционных материалов. Такие места должны быть удобны для посещения участниками голосования по отзыву и 
располагаться таким образом, чтобы участники голосования по отзыву могли ознакомиться с размещенной на 
них информацией. Инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву должна быть выделена 
равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Площадь выделенных мест должна быть 
достаточной для размещения на них информационных материалов комиссий и печатных агитационных мате-
риалов инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву. Уполномоченные представители 
инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву вправе получить в соответствующей тер-
риториальной комиссии список мест, выделенных для размещения печатных агитационных материалов.

7. В случаях, не предусмотренных частью 6 настоящей статьи, агитационные материалы могут вывешивать-
ся (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объ-
екте, находящемся в государственной или муниципальной собственности или в собственности организации, 
имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву, производится на 
равных условиях для инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву. При этом за раз-
мещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собствен-
ности, плата не взимается.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых размещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить 
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву равные условия для размещения аги-
тационных материалов.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по из-
готовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) указанных организаций, индивиду-
альных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 
30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву и в 
тот же срок представлены в избирательную комиссию Костромской области. Организации, индивидуальные 
предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по 
изготовлению указанных материалов.

11. Комиссия, поставленная в известность об изготовлении и о распространении подложных печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных материалов либо о распространении указанных агитационных материалов 
с нарушением требований частей 2–5, 7 и 8 настоящей статьи, принимает соответствующие меры и вправе об-
ратиться в правоохранительные и иные органы с представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности и об изъятии незаконных агитационных материалов.

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распространяе-
мых в соответствии со статьями 38 и 39 настоящего Закона.

Статья 42. Ограничения при проведении агитации по вопросам отзыва 
1. При проведении агитации по вопросам отзыва не допускается нарушение ограничений, предусмотрен-

ных пунктами 1 и 11 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Членам инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, иным лицам и организаци-
ям при проведении агитации по вопросам отзыва запрещается осуществлять подкуп избирателей (участников 
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голосования по отзыву): вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за 
выполнение организационной работы (сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы проведения голо-
сования по отзыву, агитационную работу), производить вознаграждение избирателей (участников голосования 
по отзыву), выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обе-
щать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять 
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для проведения агитации по вопросам отзыва, а также оказывать услуги безвозмездно или на 
льготных условиях. Члены инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, иные лица и ор-
ганизации не вправе при проведении агитации по вопросам отзыва воздействовать на избирателей (участников 
голосования по отзыву), обещая передать им денежные средства, ценные бумаги и другие материальные блага 
(в том числе по итогам голосования), а также оказать им услуги. 

3. В период кампании по отзыву не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в 
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов отзыва 
либо которые иным образом связаны с голосованием по отзыву.

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосованием по отзыву деятельности с использо-
ванием фамилий или изображений членов и уполномоченных представителей инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной симво-
лики политических партий, создавших соответствующие группы участников голосования по отзыву, в период 
кампании по отзыву осуществляется только за счет средств соответствующего фонда голосования по отзыву. 
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная из 
средств фонда голосования по отзыву, не допускается.

5. Члены инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, политические партии, соз-
давшие соответствующие группы участников голосования по отзыву, а также зарегистрированные после начала 
кампании по отзыву организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управ-
ления которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) организа-
ции, в период кампании по отзыву не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические 
и юридические лица в период кампании по отзыву не вправе заниматься благотворительной деятельностью 
по просьбе, поручению либо от имени указанных лиц и организаций, а также вести одновременно с благотво-
рительной деятельностью агитацию по вопросам отзыва. Указанным лицам и организациям запрещается об-
ращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой 
помощи или услуг участникам голосования по отзыву.

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры 
по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и не-
законных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по их изъятию, устанавливать изгото-
вителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать избирательную 
комиссию Костромской области о выявленных фактах и принятых мерах.

8. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения агитации по вопросам отзыва 
и принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения указанных материалов с нарушением 
требований статьи 41 настоящего Закона, нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периоди-
ческого печатного издания установленного настоящим Законом порядка проведения агитации по вопросам от-
зыва, соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии неза-
конных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического 
печатного издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 9. Финансирование кампании по отзыву 
Статья 43. Финансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву 

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счет 
средств, предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на проведение выборов и ре-
ферендумов. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на подготовку и про-
ведение голосования по отзыву, является избирательная комиссия Костромской области.

2. Финансирование избирательной комиссии Костромской области на проведение голосования по отзыву 
осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении голосова-
ния по отзыву.

До официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву комиссиями за счет 
средств, выделенных из областного бюджета на подготовку голосования по отзыву, производятся расходы, свя-
занные с приемом документов и подписных листов, проведением проверки подписей, собранных в поддержку 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву, а также с осуществлением контроля за источни-
ками поступления, правильным учетом и использованием средств фонда голосования по отзыву, проверкой 
финансового отчета инициативной группы. Средства на указанные цели выделяются в десятидневный срок со 
дня регистрации инициативной группы.

3. Порядок перечисления денежных средств комиссиям, порядок учета поступления и расходования бюд-
жетных средств, выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву, устанавливаются избиратель-
ной комиссией Костромской области по согласованию с главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Костромской области.

4. В соответствии с законодательством плата за услуги банка по открытию счетов комиссий и проведению 
операций по счетам не взимается, за пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, 
проценты банком не уплачиваются.

5. В случае проведения на территории Костромской области в период кампании по отзыву избирательной 
кампании (избирательных кампаний) и (или) кампании референдума (кампаний референдума) и получения ко-
миссиями денежных средств из бюджетов различных уровней, комиссии ведут раздельный бухгалтерский учет 
и отчетность по средствам, полученным из указанных бюджетов.

6. За счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву, 
финансируются следующие расходы комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с правом решающего голоса, ра-
ботников аппаратов комиссий, выплату компенсации членам комиссий с правом решающего голоса, освобож-
денным от основной работы на период подготовки и проведения голосования по отзыву, а также на выплаты 
гражданам, выполняющим работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, и специалистам, 
направляемым для работы в составе контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Костром-
ской области;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материаль-

ных ценностей, необходимых для подготовки и проведения голосования по отзыву и обеспечения деятельности 
комиссий;

4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение документации, связанной с подготовкой и проведением голосования по отзыву, 

подготовку ее к передаче в архив или на уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву и обе-

спечением деятельности комиссий;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой культуры участников 

голосования, обучение организаторов проведения голосования по отзыву.
7. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (воз-

награждение) за работу в комиссии в период подготовки и проведения голосования по отзыву. За членом ко-
миссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на указанный период на основании 
представления соответствующей комиссии, сохраняется основное место работы (должность), ему выплачива-
ется компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавлива-
ются избирательной комиссией Костромской области счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

8. Оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) осно-
ве, работников аппаратов комиссий производится в пределах средств, выделенных из  областного бюджета на 
подготовку и проведение голосования по отзыву, в порядке и размерах, определяемых избирательной комис-
сией Костромской области.

9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и про-
ведение голосования по отзыву, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям 
комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и 
сроки, установленные настоящим Законом.

10. Неизрасходованные комиссиями средства, выделенные из областного бюджета на подготовку и про-
ведение голосования по отзыву, не позднее чем через 60 дней после представления в Костромскую областную 
Думу отчета о расходовании указанных средств, возвращаются в доход областного бюджета.

11. Участковая комиссия не позднее чем через десять дней со дня голосования представляет в территори-
альную комиссию отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на под-
готовку и проведение голосования по отзыву.

Территориальная комиссия не позднее чем через 30 дней со дня голосования представляет в избиратель-
ную комиссию Костромской области отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного 
бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Костромской области не позднее чем через три месяца со дня официального 
опубликования результатов по отзыву представляет в Костромскую областную Думу отчет о поступлении и рас-
ходовании средств, выделенных из областного бюджета.

Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 
1. Инициативная группа обязана создать фонд голосования по отзыву для финансирования своей деятель-

ности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей в под-
держку этой инициативы, а также деятельности, направленной на получение определенного результата при 
голосовании по отзыву. Иные группы участников голосования по отзыву создают фонды голосования по отзыву, 
если формы агитации по вопросам отзыва требуют финансовых расходов. 

2. Инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву назначается (назначаются) упол-
номоченный (уполномоченные) по финансовым вопросам, который (которые) регистрируется (регистрируются) 
избирательной комиссией Костромской области в порядке, установленном настоящим Законом. Уполномочен-
ный представитель инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву действует на основа-
нии нотариально удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также приводится образец печати 
для финансовых документов инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам открывает и закрывает специальный счет фон-
да голосования по отзыву, распоряжается средствами фонда голосования по отзыву, ведет учет указанных 
средств, осуществляет контроль за их поступлением и расходованием, а также иные полномочия. Уполномо-
ченный представитель имеет право подписи на платежных (расчетных) документах.

3. Фонд голосования по отзыву может создаваться за счет следующих средств:
1) собственных средств членов инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву, кото-

рые в совокупности для каждого члена группы не могут превышать 1 процента от предельной суммы всех рас-
ходов из средств фонда голосования по отзыву, установленной в соответствии с настоящим Законом;

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соответственно 
1 и 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда голосования по отзыву, установленной 
в соответствии с настоящим Законом, для каждого гражданина, каждого юридического лица.

4. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по отзыву не может превышать сумму, 
установленную частью 3 статьи 49 Закона Костромской области «О выборах губернатора Костромской области».

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 

уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных обществ – на день составления спи-
ска лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным пред-

приятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву (для открытых акцио-
нерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления 
(за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации), организациям, учрежденным 
юридическими лицами, указанными в пунктах 5 и 9  настоящей части, а также организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в  пунктах 5 и 9 настоящей части, 
превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, если им не указано 

в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства – или если им указаны недостоверные сведения, либо юридическое лицо, если им не 
указано в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: идентификаци-
онный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты – или если указаны недостоверные 
сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожерт-

вования в фонд голосования по отзыву, денежные средства либо иное имущество от:
а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11–14 настоящей части органов, орга-

низаций или физических лиц;
б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 

уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на 
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных об-
ществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за 
исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом насто-
ящего пункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в аб-
зацах третьем и четвертом  настоящего пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год).

6. Некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 5 настоящей статьи, не вправе вносить по-
жертвования в фонд голосования по отзыву только в случае, если полученные этими некоммерческими орга-
низациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные 
средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физиче-
ским лицам, указанным в подпунктах «а» – «е» пункта 15 части 5 настоящей статьи (в случае невозможности 
возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования 
в фонд голосования.

7. Все денежные средства, образующие фонд голосования по отзыву, перечисляются на специальный счет 
фонда голосования по отзыву в филиале Сберегательного банка Российской Федерации, который открывается 
с разрешения избирательной комиссии Костромской области. Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву вправе открыть только один специальный счет. Порядок открытия, ведения и закрытия 
указанных счетов устанавливается избирательной комиссией Костромской области по согласованию с главным 
управлением  Центрального банка Российской Федерации по Костромской области. Порядок и формы учета и 
отчетности о поступлении средств фондов голосования по отзыву и расходовании этих средств устанавливают-
ся избирательной комиссией Костромской области.

8. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву обязан открыть специальный счет для формирования соответствующего фонда го-
лосования по отзыву после его регистрации избирательной комиссией Костромской области в течение 10 дней 
со дня регистрации соответствующей инициативной группы избирательной комиссией Костромской области.

9. Специальный счет фонда голосования по отзыву открывается на основании документа, выданного из-
бирательной комиссией Костромской области уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

10. Незамедлительно по предъявлении документов, предусмотренных настоящим Законом и оформленных 
в установленном настоящим Законом порядке, филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан 
открыть инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву специальный счет для форми-
рования фонда голосования по отзыву. Плата за услуги банка по открытию специального счета, зачислению 
средств и проведению операций по специальному счету не взимается. За пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, проценты банком не уплачиваются. Все денежные средства зачисляются 
на специальный счет в валюте Российской Федерации. Уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву в трехдневный срок информирует 
избирательную комиссию Костромской области о реквизитах соответствующего специального счета.

11. Все финансовые операции по специальному счету, за исключением возврата в фонд голосования по от-
зыву неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, 
прекращаются в день голосования. 

12. На основании ходатайства уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву избирательная комиссия Костромской области может 
продлить срок проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, 
приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых операций по специальному счету.

13. Специальный счет фонда голосования по отзыву закрывается уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву до дня представле-
ния итогового финансового отчета.

14. Добровольное пожертвование гражданина в фонд голосования по отзыву вносится в отделение связи, 
кредитную организацию лично гражданином Российской Федерации из собственных средств по предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования 
гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения и адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
сведения о гражданстве.

15. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голосования по отзыву осуществляются в без-
наличном порядке путем перечисления денежных средств на специальный счет. При внесении добровольного 
пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты; делается 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

16. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на специаль-
ный счет отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего операционного дня после 
получения соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления безналичного пла-
тежа не должен превышать два операционных дня в пределах Костромской области и пять операционных дней 
в пределах Российской Федерации.

17. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву вправе возвратить жертвователям 
любое пожертвование в фонд голосования по отзыву, за исключением пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем. Если добровольное пожертвование в фонд голосования по отзыву внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено 
с нарушением требований настоящего Закона, либо пожертвование внесено в размере, превышающем мак-
симальный размер такого пожертвования, уполномоченный представитель по финансовым вопросам иници-
ативной группы, иной группы участников голосования по отзыву обязан  не позднее чем через десять дней со 
дня поступления пожертвования на специальный счет возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его 
часть, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на пере-
сылку), с указанием причины возврата. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
не несет ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные настоящим Законом, оказавшиеся недостоверными, если она своевременно не получила ин-
формацию о неправомерности данных пожертвований.

18. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через десять дней со дня 
поступления на специальный счет должны перечисляться уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву в доход областного бюджета.

19. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку инициативной группе, иной 
группе участников голосования по отзыву только через его фонд голосования по отзыву. Расходование с целью 
достижения определенного результата голосования по отзыву денежных средств, не перечисленных в фонд 
голосования по отзыву, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласия уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву и без оплаты из средств фонда голосования по отзыву выполнение оплачиваемых работ (оказание 
платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву и направленных 
на достижение определенного результата голосования по отзыву. Расчеты между инициативной группой, иной 
группой участников голосования по отзыву и юридическими лицами за такое выполнение работ (оказание ус-
луг), такую реализацию товаров производятся только в безналичном порядке.

20. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) 
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расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ (ока-
зание услуг), прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву и направленных на достижение опре-
деленного результата голосования по отзыву. Материальная поддержка инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву, направленная на достижение определенного результата голосования по от-
зыву, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств фонда инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву.

21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание услуг) гражданином для 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву в период кампании по отзыву без при-
влечения третьих лиц.

Статья 45. Порядок расходования средств фонда голосования по отзыву 
1. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзыву принадлежит создавшей этот фонд ини-

циативной группе, иной группе участников голосования по отзыву. 
2. Средства фонда голосования по отзыву инициативной группы имеют целевое назначение и могут исполь-

зоваться только на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку инициативы проведения голосования по отзыву;
2) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами Российской Федерации или юридиче-

скими лицами, а также иных расходов, непосредственно связанных с проведением отзыва.
3. Средства фонда голосования по отзыву иной группы участников голосования по отзыву имеют целевое 

назначение и могут использоваться только на:
1) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера;
2) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами Российской Федерации или юридиче-

скими лицами, а также иных расходов, непосредственно связанных с проведением отзыва.
4. Инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву запрещается использовать иные 

денежные средства для оплаты работ, связанных с голосованием по отзыву, кроме средств, поступивших в фонд 
голосования по отзыву. При этом инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву имеет 
право использовать только те денежные средства, которые перечислены отправителями на специальный счет 
соответствующего фонда голосования по отзыву до дня голосования и в установленном настоящим Законом 
порядке.

5. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву обязаны вести учет поступления 
средств в фонды голосования по отзыву и расходования этих средств.  Порядок и формы учета и отчетности 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о поступлении средств в фонды голосо-
вания по отзыву и расходовании этих средств утверждаются избирательной комиссией Костромской области.

6. Инициативная группа представляет в избирательную комиссию Костромской области свои финансовые 
отчеты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый  отчет – одновременно с представлением подписных листов в избирательную ко-
миссию Костромской области в установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются сведения по 
состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих 
результатов голосования по отзыву. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые до-
кументы, подтверждающие поступление средств на специальный счет инициативной группы и расходование 
этих средств, справка о закрытии указанного счета, а также материалы, указанные в части 3 статьи 41 насто-
ящего Закона. Перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, 
определяется избирательной комиссией Костромской области.

7. Иная группа участников голосования по отзыву, создавшая фонд голосования по отзыву, не позднее чем 
через 30 дней после официального опубликования общих результатов голосования по отзыву представляет в 
избирательную комиссию Костромской области итоговый финансовый отчет. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств на специальный счет 
иной группы участников голосования по отзыву и расходование этих средств, справка о закрытии указанного 
счета, а также материалы, указанные в части 3 статьи 41 настоящего Закона. Перечень  первичных финансовых 
документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, определяется избирательной комиссией Костром-
ской области.

8. Копии финансовых отчетов инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву пере-
даются избирательной комиссией Костромской области в средства массовой информации, а также размеща-
ются ею на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней со дня 
получения указанных отчетов.

9. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации не реже одного раза в неделю, а менее чем за 
десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня представляют в избиратель-
ную комиссию Костромской области сведения о поступлении средств на специальные счета и о расходовании 
этих средств в соответствии с формами, установленными избирательной комиссией Костромской области. При 
этом может использоваться ГАС «Выборы». Избирательная комиссия Костромской области периодически, но 
не реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет информацию о поступлении и расходовании 
средств фондов голосования по отзыву в средства массовой информации для опубликования, а также разме-
щает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению избирательной комиссии 
Костромской области, а по соответствующему фонду голосования по отзыву также по требованию инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования по отзыву обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня 
голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление средств в фонды голосования по отзыву и расходование этих средств.

11. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать пере-
данные им избирательной комиссией Костромской области сведения о поступлении средств в фонды голосо-
вания по отзыву и расходовании этих средств. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей 
сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него.

12. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государствен-
ную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, 
в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии Костромской области 
обязаны осуществить на безвозмездной основе проверку сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в фонд голосования по отзыву инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования, и сообщить о результатах проверки в избирательную комис-
сию Костромской области. При этом может использоваться ГАС «Выборы». 

13. При поступлении в распоряжение избирательной комиссии Костромской области информации о 
перечислении в фонды голосования по отзыву добровольных пожертвований с нарушением части 5 статьи 
44 настоящего Закона указанная информация незамедлительно сообщается избирательной комиссией 
Костромской области соответствующей инициативной группе, иной группе участников голосования по 
отзыву.

14. До представления итогового финансового отчета инициативная группа, иная группа участников голо-
сования по отзыву обязана возвратить неизрасходованные денежные средства фонда голосования по отзыву 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в фонд голосования по от-
зыву инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву, пропорционально вложенным ими 
средствам за вычетом расходов на пересылку.

15. Денежные средства, оставшиеся на специальных счетах, по истечении 60 дней со дня голосования фи-
лиалы Сберегательного банка Российской Федерации обязаны перечислить по письменному указанию избира-
тельной комиссии Костромской области в доход областного бюджета  и закрыть специальный избирательный 
счет.

16. Обязанность инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву, предусмотренная 
частью 14 настоящей статьи, возникает со дня официального опубликования результатов голосования по от-
зыву.

Статья 46. Контрольно-ревизионная служба 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на 

подготовку и проведение голосования по отзыву, а также за источниками поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств фонда голосования по отзыву инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву, для проверки финансового отчета инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву при избирательной комиссии Костромской области создается контрольно-ревизионная 
служба. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» контрольно-ревизионная служба создается с привлечением 
руководителей и специалистов из государственных и иных органов и учреждений, включая главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по Костромской области, филиалы Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» указанные органы и учреждения по запросу избирательной 
комиссии Костромской области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о проведении голосования по отзыву губернатора Костромской области обязаны откомандиро-
вать специалистов в ее распоряжение на срок не менее 5 месяцев.

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» на срок работы в контрольно-ревизионной службе специали-
сты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место 
работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы. Указан-
ным специалистам также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и 
проведение голосования по отзыву.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается избирательной комиссией Костромской об-
ласти.

Глава 10.  Организация голосования по отзыву
Статья 47. Помещение для голосования

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии гла-
вой местной администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», – командиром воинской части.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются ящики для голосования, каби-
ны или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и 
снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая комиссия 
оборудует информационный стенд, на котором размещаются информационные материалы по отзыву, включая 
текст решения суда, установившего факт, послуживший основанием для голосования по отзыву, образцы бюл-
летеня для голосования, в которых должны быть приведены варианты заполнения бюллетеня для голосования 
по отзыву.

4. На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и административного законода-
тельства Российской Федерации в части норм, устанавливающих ответственность за нарушение избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Указанные материалы размещаются 
участковой комиссией таким образом, чтобы участники голосования по отзыву свободно могли их прочитать.

5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки агитации по во-
просам отзыва.

6. Для информирования участников голосования по отзыву, являющихся инвалидами по зрению, на инфор-
мационном стенде размещаются материалы, указанные в частях 3, 4 настоящей статьи, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву, на ин-
формационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением избирательной ко-
миссии Костромской области.

7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, 
предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная 
форма протокола об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зре-
ния членов участковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся 
в ней информации. Увеличенная форма протокола об итогах голосования не заменяет собой протокол участко-
вой комиссии об итогах голосования, а занесенные в нее данные не имеют юридического значения.

8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве стацио-
нарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-
технические комплексы обработки бюллетеней. Для голосования также могут использоваться комплексы для 
электронного голосования. Технические средства подсчета голосов, комплексы для электронного голосования 
используются в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и в соответствии с инструкцией, утвержда-
емой Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней 
для голосования по отзыву, места для тайного голосования и ящики для голосования одновременно находились 
в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей. Помещение для голосования может быть оснащено 
средствами видеонаблюдения и видеотрансляции в порядке, установленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации. 

Статья 48. Открепительное удостоверение
1. Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть в день голосования в помещение для голо-

сования того участка голосования по отзыву, где он включен в список участников голосования по отзыву, вправе 
получить в соответствующей территориальной комиссии (за 45–20 дней до дня голосования) либо в участковой 
комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосо-
вании на том участке, на котором он будет находиться в день голосования.

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию 
на всей территории проведения голосования по отзыву. Открепительное удостоверение изготавливается по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения, число открепи-
тельных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем 
за 50 дней до дня голосования избирательной комиссией Костромской области, которая определяет также спо-
собы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с 
водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной 
сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.

4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляет избирательная ко-
миссия Костромской области на основании своего решения.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей комиссией нижестоящим комиссиям осущест-
вляется на основании решения вышестоящей комиссии о распределении открепительных удостоверений 
между нижестоящими комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостовере-
ний несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных удосто-
верений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией на основании письменного за-
явления участника голосования по отзыву с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 
удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично участнику голосования по отзыву либо его 
представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности.  Доверенность может быть удосто-
верена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосо-
вания по отзыву находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если участник голосования по отзыву содержится в этом учреждении 
в качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии с правом решающего 
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение 
фамилию, имя и отчество участника голосования по отзыву, серию и номер его паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, номер участка голосования по отзыву, где гражданин включен в список участ-
ников голосования по отзыву, адрес участковой комиссии, наименование муниципального образования, на 
территории которого образован участок, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, 
а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 
ставит печать соответствующей комиссии.

8. Территориальная комиссия выдает открепительное удостоверение участнику голосования по отзыву 
либо его представителю на основании сведений об участниках голосования по отзыву, представленных в тер-
риториальную комиссию в соответствии с частью 6 статьи 28 настоящего Закона. Территориальная комиссия 
составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства участника 
голосования. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной комиссии с 
правом решающего голоса, выдавший участнику голосования по отзыву открепительное удостоверение, в со-
ответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепи-
тельного удостоверения и расписывается.

9. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с 
первым экземпляром списка участников заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостовере-
ний, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования по 
отзыву, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования по отзыву. На основании 
соответствующей выписки член участковой комиссии в соответствующей графе списка участников голосования 
делает отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение №» с указанием номера 
выданного открепительного удостоверения и расписывается.

10. При выдаче участнику голосования по отзыву открепительного удостоверения в участковой комиссии 
председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка участников голосования по 
отзыву делает отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного открепи-
тельного удостоверения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения участник голосования по отзыву в соответствующих 
графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в территориальной комиссии) или списка участников 
голосования по отзыву (в участковой комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, и расписывается. В случае получения открепительного удостоверения на 
основании доверенности представителем участника голосования в соответствующих графах реестра выдачи 
открепительных удостоверений или списка участников голосования по отзыву указываются серия и номер па-
спорта участника голосования по отзыву или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом пред-
ставитель участника голосования по отзыву указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя участника 
голосования по отзыву доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепитель-
ных удостоверений, к списку участников голосования по отзыву.

12. Участник голосования по отзыву, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через 
его представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из списка участников го-
лосования по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву и не учитывается в числе участников 
голосования по отзыву при составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного 
удостоверения его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования участник голосования по отзыву 
дополнительно включается в список участников голосования по отзыву на том участке голосования по отзыву, 
на котором он будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в соответствующей графе списка 
участников голосования по отзыву делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с 
указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного участником голосования по отзыву. После 
этого у участника голосования по отзыву изымается открепительное удостоверение. Открепительные удосто-
верения, на основании которых участники голосования по отзыву включены в список участников голосования по 
отзыву, хранятся вместе с указанным списком участников голосования по отзыву.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, не-
замедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер утрачен-
ного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день 
доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии и избирательной комиссии Костромской об-
ласти. На основании этого решения избирательная комиссия Костромской области признает соответствующее 
открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие 
комиссии. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения гражда-
нина в список участников голосования по отзыву. При предъявлении участника голосования по отзыву такого 
открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удосто-
верения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их 
числа и номеров вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной избира-
тельной комиссией Костромской области.

17. Передача открепительных удостоверений комиссиям и учет открепительных удостоверений, в том чис-
ле с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в порядке, утвержденном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 49. Бюллетень для голосования по отзыву
1. Для участия в голосовании по отзыву участник голосования по отзыву получает бюллетень для голосо-

вания по отзыву.
2. Бюллетени для голосования по отзыву изготовляются исключительно по решению избирательной комис-

сии Костромской области. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно 
более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей.

3. Число бюллетеней для голосования по отзыву, а также порядок осуществления контроля за их изготов-
лением утверждаются избирательной комиссией Костромской области не позднее чем за 25 дней до дня го-
лосования. 

4. Форма и текст бюллетеня для голосования по отзыву на русском языке утверждается избирательной ко-
миссией Костромской области не позднее чем за 22 дня до дня голосования. Текст бюллетеня для голосования 
по отзыву должен быть размещен только на одной стороне бюллетеня для голосования по отзыву. 

5. В помощь участникам голосования по отзыву, являющимся инвалидами по зрению, по решению изби-
рательной комиссии Костромской области изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения бюллетеня для голосования по отзыву, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля. Участки голосования по отзыву, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются реше-
нием избирательной комиссии Костромской области.

6. В целях защиты бюллетеней для голосования по отзыву от подделки при их изготовлении используется 
бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной 
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сеткой либо в этих целях используется специальный знак (марка). Порядок  изготовления и использования спе-
циальных знаков (марок), их количество, а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков 
(марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям, утверждаются избирательной комиссией Ко-
стромской области не позднее чем за 50 дней до дня голосования.

7. В бюллетене для голосования по отзыву воспроизводится текст следующего содержания: «Поддерживае-
те ли Вы отзыв губернатора Костромской области?» с указанием фамилии, имени и отчества отзываемого лица 
и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «Да» или «Нет», справа от которых помещаются 
пустые квадраты.

8. Каждый бюллетень для голосования по отзыву должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
9. Бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском языке. 
10. Бюллетени изготавливаются по решению избирательной комиссии Костромской области в два этапа: 
1) для обеспечения досрочного голосования в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьей 51 настоящего Закона не позднее чем за 18 дней до дня голосования;

2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
11. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени для голосования по отзыву передаются по 

акту членам избирательной комиссии Костромской области. В этом акте указываются дата и время его состав-
ления, а также количество передаваемых бюллетеней для голосования по отзыву. После передачи упакованных 
в пачки бюллетеней для голосования по отзыву в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфи-
ческой организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. Избирательная 
комиссия Костромской области обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней для голосова-
ния по отзыву от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени пере-
дачи бюллетеней членам данной комиссии, уничтожения бюллетеней. 

12. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в территориальные комиссии осуществляется в сро-
ки, установленные избирательной комиссией Костромской области. Избирательная комиссия Костромской 
области передает территориальным комиссиям на основании своего решения о распределении бюллетеней 
для голосования по отзыву по территориальным комиссиям весь тираж бюллетеней для голосования по от-
зыву, полученный ими от полиграфических организаций. На основании решения территориальной комиссии 
о распределении бюллетеней для голосования по отзыву участковые комиссии получают от территориальной 
комиссии бюллетени для голосования по отзыву не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного 
голосования). По каждому участку голосования по отзыву количество бюллетеней для голосования по отзыву, 
передаваемых в участковую комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на 
два бюллетеня) число участников голосования по отзыву, зарегистрированных на данном участке, и не может 
составлять менее 70 процентов от числа участников голосования по отзыву, включенных в список участников 
голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву на день передачи бюллетеней. При передаче бюл-
летеней для голосования по отзыву в участковые комиссии производятся их поштучный пересчет и выбраковка, 
при этом выбракованные бюллетени для голосования по отзыву (при их выявлении) уничтожаются членами тер-
риториальной комиссии, о чем составляется акт.

13. На лицевой стороне всех бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией, в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые 
заверяются печатью участковой комиссии. Незаверенные бюллетени для голосования по отзыву признаются 
бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.

14. О передаче бюллетеней для голосования по отзыву вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии 
составляется акт в двух экземплярах. В данном акте указываются дата и время его составления, количество 
передаваемых бюллетеней для голосования по отзыву. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией 
нижестоящей комиссии, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся) вправе при-
сутствовать изъявившие на то желание члены указанных комиссий, члены инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней 
осуществляется соответствующей комиссией. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, 
составляемые при передаче бюллетеней для голосования по отзыву, а также при их выбраковке и уничтожении 
(если таковые производятся).

15. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели комиссий, осуществляю-
щих передачу, получение и хранение бюллетеней.

16. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени для голо-
сования по отзыву, находящиеся в территориальной комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соот-
ветствующей комиссией составляется акт. При погашении бюллетеней для голосования по отзыву вправе 
присутствовать лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Эти бюллетени для голосования по 
отзыву хранятся секретарем территориальной комиссии в опечатанном виде вместе с другой документацией 
комиссии.

Глава 11. Голосование по отзыву. Подсчет голосов участников голосования по отзыву. 
Установление итогов голосования. Определение результатов голосования по отзыву

 и их опубликование 
Статья 50. Порядок голосования

1. Голосование проводится в воскресенье с восьми часов до двадцати часов. Если на территории участка 
расположено место жительства участников голосования по отзыву, рабочее время которых совпадает со вре-
менем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по 
решению избирательной комиссии Костромской области начало голосования на этом участке может быть пере-
несено на более раннее время, но не более чем на два часа.

2. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить участ-
ников голосования по отзыву не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информа-
ции или иным способом, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 51 настоящего 
Закона – не позднее чем за пять дней до дня голосования.

3. На участках голосования по отзыву, образованных в воинских частях, в труднодоступных или отдаленных 
местностях, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного 
частью  1 настоящей статьи, если проголосовали все участники голосования по отзыву, включенные в список 
участников голосования по отзыву.

4. В день голосования перед началом голосования председатель участковой комиссии объявляет поме-
щение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим 
участникам голосования по отзыву, а также лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, пустые 
переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета 
голосов – при его использовании), которые затем опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируют-
ся). Председатель участковой комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные переносные ящи-
ки для голосования с бюллетенями для голосования по отзыву, заполненными в соответствии с частями 2–9 
статьи 51 настоящего Закона досрочно проголосовавшими участниками голосования по отзыву, если таковые 
имеются.

5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой комиссии 
бюллетени для голосования по отзыву для выдачи участникам голосования по отзыву и расписываются в их по-
лучении, а также соответствующие книги списка участников голосования по отзыву. После этого председатель 
участковой комиссии приглашает участников голосования по отзыву приступить к голосованию.

6. Бюллетени для голосования по отзыву выдаются участникам голосования по отзыву, включенным в 
список участников голосования по отзыву, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а если участник голосования по отзыву голосует по открепительному удостоверению – по предъ-
явлении также открепительного удостоверения. Каждый участник голосования по отзыву имеет право получить 
один бюллетень для голосования по отзыву. Перед выдачей бюллетеня член комиссии обязан удостовериться 
в том, что участник голосования по отзыву не проголосовал досрочно, письменное заявление (устное обраще-
ние) участника голосования по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в части 3 статьи 52 настоящего Закона, и к участнику 
голосования по отзыву не направлены члены комиссии с правом решающего голоса для проведения голосова-
ния вне помещения для голосования.

7. При получении бюллетеня для голосования по отзыву участник голосования по отзыву проставляет в спи-
ске участников голосования по отзыву серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены в списке участников 
голосования по отзыву членом участковой комиссии с правом решающего голоса. На основании соответ-
ствующего решения избирательной комиссии Костромской области серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников голосования по отзыву при его со-
ставлении с использованием ГАС «Выборы». Участник голосования по отзыву проверяет правильность произве-
денной записи и расписывается в получении бюллетеня для голосования по отзыву. Член комиссии, выдавший 
участнику голосования по отзыву бюллетень для голосования по отзыву, также расписывается в соответствую-
щей графе списка участников голосования по отзыву. В случае голосования по открепительному удостоверению 
в списке участников голосования по отзыву делаются соответствующие дополнительные отметки.

8. Голосование проводится путем внесения участником голосования по отзыву в бюллетень для голосования 
по отзыву любого знака в квадрат, относящийся к позиции «Да» или «Нет».

9. Каждый участник голосования по отзыву голосует лично. Голосование за других участников голосования 
по отзыву не допускается. Бюллетень для голосования по отзыву заполняется в кабине или ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 10 настоящей статьи.

10. Участник голосования по отзыву, который не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня 
для голосования по отзыву или заполнить бюллетень для голосования по отзыву, принять участие в электронном 
голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника голосования для голосования по 
отзыву, не являющегося членом комиссии, наблюдателем. В таком случае участник голосования по отзыву устно 
извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При этом в соответствующей 
(соответствующих) графе (графах) списка участников голосования по отзыву указываются фамилия, имя, отче-
ство, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь 
участнику голосования по отзыву.

11. Если участник голосования по отзыву считает, что при заполнении бюллетеня для голосования по отзыву 
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень для голосования по отзыву, 
с просьбой выдать ему новый бюллетень для голосования по отзыву взамен испорченного. Член комиссии вы-
дает участнику голосования по отзыву новый бюллетень для голосования по отзыву, делает соответствующую 
отметку в списке участников голосования по отзыву против фамилии данного участника голосования по отзыву 
и расписывается. На испорченном бюллетене для голосования по отзыву член комиссии с правом решающего 
голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяется также подпи-
сью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень для голосования по отзыву незамедлительно 
погашается.

12. Заполненный бюллетень для голосования по отзыву участник голосования по отзыву опускает в опеча-
танный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.

13. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения 
председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствую-
щих в помещении для голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия исполняет 
заместитель председателя участковой комиссии, а в его отсутствие – секретарь участковой комиссии или иной 
член данной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.

14. При проведении голосования, подсчете голосов и составлении протоколов об итогах голосования 
участковыми комиссиями в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться 
лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом 
голосования и подсчетом голосов участников голосования по отзыву, составляется участковой комиссией на 
основании представленных данными лицами документов.

15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 
лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство об отзыве. В указанных 
случаях соответствующее мотивированное решение принимается участковой или вышестоящей комиссией. 
Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлече-
нию отстраненного члена участковой комиссии, удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

16. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву, а также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами руководящих 
органов которых являются указанные лица, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе 
или поручению указанных лиц, запрещается предпринимать любые действия, направленные на обеспечение 
доставки участников голосования по отзыву на участки голосования по отзыву.

Статья 51. Досрочное голосование 
1. Избирательная комиссия Костромской области вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем 

за 15 дней до дня голосования, голосование всех участников голосования по отзыву на одном или нескольких 
участках голосования по отзыву, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. В этих случаях 
досрочное голосование проводится по правилам, установленным статьей 50 настоящего Закона, и сразу по его 
окончании проводится подсчет голосов участников голосования по отзыву и устанавливаются итоги голосова-
ния в соответствии с требованиями статей 53 и 54 настоящего Закона.

2. Если отдельные группы участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосо-
вания по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву, находятся в значительно удаленных 
от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 
труднодоступных или отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с этим невозможно провести досроч-
ное голосование по участку голосования по отзыву в целом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, из-
бирательная комиссия Костромской области вправе разрешить провести голосование этих групп участников 
голосования по отзыву досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в течение нескольких дней в 
порядке, установленном частями 3–9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования, указанного в части 2 настоящей статьи, используются пере-
носные ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой комиссией. До 
проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении 
участковой комиссии большинству ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в части 7 статьи 26 
настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечаты-
ваются (пломбируются).

4. На лицевой стороне бюллетеня для голосования по отзыву, выдаваемого голосующему досрочно участни-
ку голосования по отзыву, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии.

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой ко-
миссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (оплом-
бированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое число бюллетеней для 
голосования по отзыву установленной формы, выписку из списка участников голосования по отзыву, содержа-
щую сведения об участниках голосования по отзыву, к которым они выезжают для проведения досрочного го-
лосования, либо список участников голосования по отзыву, а также необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня для голосования 
по отзыву.

6. Участник голосования по отзыву, голосующий досрочно, расписывается в получении выдаваемого ему 
бюллетеня для голосования по отзыву в выписке из списка участников голосования по отзыву либо в списке 
участников голосования по отзыву. В указанных выписке либо списке члены участковой комиссии, проводящие 
досрочное голосование, делают отметку о том, что участник голосования по отзыву проголосовал досрочно, 
указывают дату и время голосования. Если участник голосования по отзыву расписывался в выписке из спи-
ска участников голосования по отзыву, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список 
участников голосования по отзыву. Указанная выписка хранится вместе со списком участников голосования по 
отзыву.

7. Участник голосования по отзыву заполняет бюллетень для голосования по отзыву и опускает его в пере-
носной ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей 50 настоящего Закона.

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются дата и время голосо-
вания, количество участников голосования по отзыву, получивших бюллетени для участия в досрочном голо-
совании, фамилии членов комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится 
вместе с переносным ящиком для голосования.

9. С момента окончания досрочного голосования прорези для бюллетеней для голосования по отзыву в пе-
реносных ящиках для голосования опечатываются председателем участковой комиссии. Хранение переносных 
ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосова-
ния не вскрываются до начала подсчета голосов участников голосования по отзыву на участке голосования по 
отзыву. Переносные ящики для голосования с бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими участ-
никами голосования по отзыву, запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.

10. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в части 7 статьи 26 
настоящего Закона. При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голо-
сования участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными группами участников голосования по отзыву 
равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования.

11. Досрочное голосование проводится только в установленное решением соответствующей участковой 
комиссии время, что должно быть доведено до сведения участников голосования по отзыву и лиц, указанных в 
части 7 статьи 26 настоящего Закона, через средства массовой информации и (или) иным образом.

12. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана обеспечить тайну голосования, 
исключить возможность искажения волеизъявления участников голосования по отзыву, обеспечить сохран-
ность бюллетеней для голосования по отзыву и учет голосов участников голосования по отзыву при установ-
лении итогов голосования.

Статья 52. Порядок голосования в день голосования вне помещения для голосования
1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании участникам голосования 

по отзыву, которые имеют право быть внесенными или внесены в список участников голосования по отзыву на 
данном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в го-
лосовании участникам голосования по отзыву, которые внесены в список участников голосования по отзыву на 
данном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 
настоящего Закона, проводится только в день голосования на основании письменного заявления или устного 
обращения участника голосования по отзыву (в том числе переданного при содействии других лиц) о предо-
ставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

3. Заявления (обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комис-
сию в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем участник голосования по отзыву либо лицо, оказавшее содействие в передаче обра-
щения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). Участковая 
комиссия регистрирует все указанные заявления (обращения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком участников голосования по отзыву.

4. При регистрации устного обращения участника голосования по отзыву в реестре в соответствии с частью 
3 настоящей статьи указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество участника 
голосования по отзыву, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его место 
жительства, а также ставится подпись члена участковой комиссии, который принял обращение (телефонограм-
му, сообщение и тому подобное). Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также 
указываются фамилия, имя, отчество и место жительства этого лица. По прибытии членов участковой комиссии 
к участнику голосования по отзыву обращение участника голосования по отзыву подтверждается письменным 
заявлением.

5. В письменном заявлении (устном обращении) участника голосования по отзыву о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, по которой участ-
ник голосования по отзыву не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество участника голосования по отзыву, адрес его места жительства. Участковая комиссия 
на своем заседании вправе признать неуважительной причину, по которой участник голосования по отзыву не 
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать ему в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования 
участковая комиссия немедленно извещает участника голосования по отзыву.

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут про-
водить голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.

7. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосова-
ния, предназначенных для проведения голосования, предусмотренного настоящей статьей. Количество таких 
ящиков определяется решением соответствующей территориальной комиссии. При этом максимальное коли-
чество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования 
на одном участке голосования по отзыву в зависимости от числа участников голосования по отзыву, зарегистри-
рованных на территории участка голосования по отзыву, составляет:

1) до 501 участника голосования по отзыву – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 участника голосования по отзыву – 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 участников голосования по отзыву – 3 переносных ящика для голосования.
8. Решением территориальной комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования 

вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) участок голосования по отзыву включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный 
пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных 
населенных пунктов в течение времени голосования;

2) на территории участка голосования по отзыву располагается место временного пребывания участников 
голосования по отзыву, где не образован участок;

3) на территории участка голосования по отзыву зарегистрировано более 50 участников голосования по от-
зыву старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

9. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для 
голосования, получают бюллетени для голосования по отзыву и расписываются в их получении в ведомости вы-
дачи бюллетеней для проведения голосования вне помещения для голосования. Общее число получаемых бюл-
летеней для голосования по отзыву не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 
выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней для голосования по отзыву). Голосование 
вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего го-
лоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии 
переносной ящик для голосования, необходимое число бюллетеней установленной формы, реестр, указанный в 
части 2 настоящей статьи, либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об участниках 
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голосования по отзыву и запись о поступивших заявлениях (обращениях) участников голосования по отзыву о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие письменные за-
явления участников голосования по отзыву о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполне-
ния участником голосования по отзыву бюллетеня для голосования по отзыву. Голосование вне помещения для 
голосования может быть проведено одним членом участковой комиссии с правом решающего голоса при усло-
вии, что при этом присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в части  15  настоящей статьи.

10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований статьи 50 насто-
ящего Закона.

11. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания участник голосования по отзыву указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, адрес места жительства и удостоверяет получение бюллетеня для голосования по отзыву 
своей подписью. С согласия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъявляе-
мого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в заявление членом 
участковой комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
удостоверяют факт выдачи бюллетеня для голосования по отзыву своими подписями на письменном заявлении 
участника голосования по отзыву. В заявлении также делается отметка о получении нового бюллетеня для голо-
сования по отзыву взамен испорченного.

12. Если участник голосования по отзыву вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не может 
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня для голосования по отзыву или заполнить бюллетень для 
голосования по отзыву, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника голосования по от-
зыву в порядке, установленном частью 10 статьи 50 настоящего Закона.

13. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для 
голосования, вправе выдать бюллетени для голосования по отзыву только тем участникам голосования по отзы-
ву, заявления (обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

14. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, участника голосования по 
отзыву, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список участников голосования по от-
зыву членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (обращениям) 
участников голосования по отзыву. Одновременно в соответствующей (соответствующих) графе (графах) спи-
ска участников голосования по отзыву делается отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также 
ставятся подписи указанных членов участковой комиссии.

15. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены участковой 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить не 
менее чем двум лицам из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных 
разными группами участников голосования по отзыву, равные с проводящими голосование вне помещения для 
голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту прове-
дения голосования. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность 
нарушения прав граждан, а равно искажения волеизъявления участников голосования по отзыву.

16. Если участник голосования по отзыву, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии 
для голосования после того, как к нему были направлены члены участковой комиссии с правом решающего го-
лоса для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов участковой комиссии не 
вправе выдать ему в помещении для голосования бюллетень для голосования по отзыву, пока не возвратятся 
члены участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения для голосования по заявлению (обраще-
нию) этого участника голосования по отзыву, и не будет установлено, что указанный участник голосования по 
отзыву не проголосовал вне помещения для голосования.

17. По окончании голосования вне помещения для голосования участковой комиссией по каждому перенос-
ному ящику для голосования составляется акт, в котором указываются число бюллетеней для голосования по 
отзыву, выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне по-
мещения для голосования, число письменных заявлений участников голосования по отзыву о предоставлении 
им возможности проголосовать вне помещения для голосования, число выданных участникам голосования по 
отзыву и возвращенных (неиспользованных, испорченных участниками голосования по отзыву) бюллетеней для 
голосования по отзыву, а также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, прово-
дивших голосование вне помещения для голосования, о членах участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и о наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с 
использованием каждого переносного ящика для голосования.

Статья 53. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования  протоколом об итогах голосования 

на соответствующем участке голосования по отзыву.
2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключи-

тельных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 
заверен печатью участковой комиссии. Протокол участковой комиссии должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по отзыву в соответствии с частью 7 статьи 

49 настоящего Закона, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голосования по отзыву;
5) следующие строки  протокола:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву 

на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, про-

голосовавшим досрочно в соответствии с частями 2–9 статьи 51 настоящего Закона;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой комиссией участникам голо-

сования по отзыву в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, про-

голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания;
строка 8: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных ящиках для голо-

сования;
строка 9: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосова-

ния по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования;
строка 10в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на участке голосования по отзыву;
строка 10г: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву террито-

риальной комиссией;
строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 10ж: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных при получении;
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции «Да»);
строка 12: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции «Нет»);
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов участников голосования по отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол составлен более чем на одном листе, – на 
каждом листе протокола);

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол составлен более чем на одном листе, 
– на каждом листе протокола);

9) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на одном листе, – на каждом листе про-
токола).

3. Числа, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и 
прописью.

Статья 54. Порядок подсчета голосов участников голосования по отзыву и составления протокола 
об итогах голосования участковой комиссией 

1. Подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится открыто и гласно с оглашением и со-
ответствующим внесением в увеличенную форму протокола об итогах голосования последовательно всех 
результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней для голосования по отзыву и голосов участников 
голосования по отзыву членами участковой комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в части 7 
статьи 26 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов 
участников голосования по отзыву и наблюдать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования председатель участковой комиссии объявляет, что получить бюлле-
тени для голосования по отзыву и проголосовать могут только участники голосования по отзыву, уже находящи-
еся в помещении для голосования. Подсчет голосов участников голосования по отзыву начинается сразу после 
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны 
быть извещены все члены участковой комиссии и лица, присутствующие в соответствии с настоящим Законом 
при подсчете голосов участников голосования по отзыву.

3. После окончания голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии 
лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 
неиспользованные бюллетени для голосования по отзыву, затем оглашают и вносят в строку 6 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных бюллетеней, которое определяется как сумма 
числа неиспользованных бюллетеней для голосования по отзыву и числа бюллетеней для голосования по отзы-
ву, испорченных участниками голосования по отзыву при проведении голосования. После этого члены участко-
вой комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных погашенных открепительных удостоверений, 
указанное в акте, составленном в соответствии с частью 16 статьи 48 настоящего Закона, и вносят его в строку 
10г протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. С погашенными бюллетенями и открепительны-
ми удостоверениями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в 
части 7 статьи 26 настоящего Закона, под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает и вносит в стро-
ку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней для голосования по отзыву, 
полученных участковой комиссией, а также оглашает и вносит в строку 10а протокола голосования и его увели-
ченной формы число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
вносят на каждую страницу списка участников голосования по отзыву следующие суммарные данные по этой 
странице:

1) число участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на 
момент окончания голосования (без учета участников голосования по отзыву, которым выданы открепитель-
ные удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, а также участников голосования, выбывших по 
другим причинам);

2) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву в помещении 
для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей участников голосования по отзыву в 
списке участников голосования по отзыву);

3) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участ-
ников голосования по отзыву);

4) число участников голосования по отзыву, проголосовавших досрочно в соответствии с частями 2–9 статьи 
51 настоящего Закона (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования);

5) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по от-
зыву на участке голосования по отзыву до дня голосования;

6) число участников голосования по отзыву, проголосовавших на участке голосования по отзыву по откре-
пительным удостоверениям;

7) число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву территориальной 
комиссией.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка участников го-
лосования по отзыву подписывается внесшим эти данные членом участковой комиссии с правом решающе-
го голоса, который затем их оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель предсе-
дателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит на последнюю страницу списка участников голосо-
вания по отзыву, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования на 
момент окончания голосования;

2) в строку 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования, проголосо-
вавшим досрочно в соответствии с частями 2–9 статьи 51 настоящего Закона;

3) в строку 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой комиссией участникам 
голосования по отзыву в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосо-
вания по отзыву на участке голосования до дня голосования;

6) в строку 10в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостовере-
ниям на участке голосования по отзыву;

7) в строку 10д: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву тер-
риториальной комиссией.

7. После осуществления действий, указанных в  части 6 настоящей статьи, проводится проверка следую-
щего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией, 
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений по отзыву, выданных участковой комиссией 
участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования, и числа неиспользо-
ванных открепительных удостоверений. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников голосова-
ния, и неиспользованных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета ука-
занное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее 
решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 
10е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение вы-
полняется, в строке 10е проставляется цифра «0».

8. После осуществления действий, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, со списком участников голо-
сования по отзыву вправе ознакомиться лица, указанные в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а члены участ-
ковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

9. Дальнейшая работа со списком участников голосования по отзыву не может проводиться до проверки 
контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах голосования, в соответствии с частью 22 
настоящей статьи. Список участников голосования по отзыву на это время убирается в сейф либо иное специ-
ально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка участников голосования по отзыву, 
исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем 
или секретарем участковой комиссии.

10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится по находящимся в 
ящиках для голосования бюллетеням для голосования по отзыву членами участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса.

11. При непосредственном подсчете голосов участников голосования по отзыву вправе присутствовать 
члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в части 7 статьи 26 на-
стоящего Закона.

12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в помещении для 
голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен до-
ступ членов участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам 
участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя председателя) и секре-
таря участковой комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями, 
за исключением случая, предусмотренного частями 14 и 17 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при 
непосредственном подсчете голосов участников голосования по отзыву, должен быть обеспечен полный обзор 
действий членов участковой комиссии.

13. При сортировке бюллетеней для голосования по отзыву участковая комиссия отделяет бюллетени для 
голосования по отзыву неустановленной формы, то есть не изготовленные официально либо не заверенные 
комиссией. Бюллетени для голосования по отзыву неустановленной формы при непосредственном подсчете 
голосов участников голосования по отзыву не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опе-
чатываются.

14. В первую очередь проводится подсчет бюллетеней для голосования по отзыву, находившихся в пере-
носных ящиках для голосования: сначала – с бюллетенями для голосования по отзыву, заполненными досрочно 
проголосовавшими участниками голосования по отзыву, затем – с бюллетенями для голосования по отзыву, 
заполненными участниками голосования по отзыву, проголосовавшими вне помещения для голосования в день 
голосования. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования предшествуют объявление числа участни-
ков голосования по отзыву, проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования, 
проверка неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой комиссии предлагает удо-
стовериться членам комиссии и иным присутствующим при подсчете голосов лицам. Подсчет проводится таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом отделяются бюллетени неустановленной формы. 
Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 7 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для 
голосования бюллетеней для голосования по отзыву установленной формы превышает число отметок в списке 
участников голосования по отзыву о том, что участник голосования по отзыву проголосовал досрочно, либо чис-
ло заявлений участников голосования по отзыву, содержащих отметку о получении бюллетеня по отзыву, все 
бюллетени для голосования по отзыву, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 
участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт, который прилагается 
к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, 
проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосования с использованием 
данного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае недействительными бюллете-
ней для голосования по отзыву оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом 
недействительных бюллетеней для голосования по отзыву, выявленных при сортировке бюллетеней. На лице-
вой стороне каждого из этих бюллетеней вносится запись о причине признания бюллетеня для голосования 
по отзыву недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами бюллетени для голосования по отзыву 
упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

15. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) 
на них.

16. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, 
бюллетени для голосования по отзыву, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, 
по голосам, поданным за каждую из позиций «Да» или «Нет», одновременно отделяя бюллетени для голосования 
по отзыву неустановленной формы и недействительные бюллетени для голосования по отзыву. При сортировке 
бюллетеней для голосования по отзыву члены участковой комиссии с правом решающего голоса оглашают со-
держащиеся в бюллетене для голосования по отзыву отметки участников голосования по отзыву и представ-
ляют бюллетени для голосования по отзыву для визуального контроля всем присутствующим. Одновременное 
оглашение содержания двух и более бюллетеней для голосования по отзыву не допускается.

17. Недействительные бюллетени для голосования по отзыву подсчитываются и суммируются отдельно. Не-
действительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от 
позиции «Да» или «Нет», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. В 
случае возникновения сомнений в определении волеизъявления участника голосования по отзыву бюллетень 
для голосования по отзыву откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия 
решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней для голосования по отзыву путем 
голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня для голосования по отзыву указываются причины 
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями не менее двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии. Бюллетень 
для голосования по отзыву, признанный действительным или недействительным, присоединяется к соответ-
ствующей пачке бюллетеней для голосования по отзыву. Общее число недействительных бюллетеней (с учетом 
числа бюллетеней для голосования по отзыву, признанных недействительными на основании части  14 насто-
ящей статьи) оглашается и вносится в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

18. После этого проводится подсчет рассортированных бюллетеней для голосования по отзыву установлен-
ной формы (в каждой пачке отдельно) по голосам участников голосования по отзыву, поданным по позициям 
«Да» или «Нет». При этом бюллетени для голосования по отзыву подсчитываются путем перекладывания их по 
одному таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли видеть отметку участника голосова-
ния по отзыву в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней для голосования по отзыву из разных 
пачек не допускается. Полученные данные после оглашения вносятся в строки 11 и 12 протокола об итогах голо-
сования, а также его увеличенной формы.

19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса суммируют данные строк 11 и 12 протокола об 
итогах голосования, определяют число действительных бюллетеней для голосования по отзыву, оглашают его и 
вносят в строку 10 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса определяют число бюллетеней для голосова-
ния по отзыву установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и 
вносят в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

21. После этого с рассортированными бюллетенями для голосования по отзыву вправе визуально ознако-
миться наблюдатели под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а члены участ-
ковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

22. После ознакомления членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей с рассортиро-
ванными бюллетенями проводится согласно приложению 3 к настоящему Закону проверка контрольных со-
отношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в порядке, установленном избирательной 
комиссией Костромской области. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об 
итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются 
снова, участковая комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, 
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и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования: строку 10ж «Число 
утраченных бюллетеней» и строку 10з «Число не учтенных при получении бюллетеней». Если число, указанное 
в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об 
итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 
5 и 6, вносится в строку 10ж, при этом в строке 10з проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в 
строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах 
голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 и числом, указанным в строке 2, 
вносится в строку 10з, при этом в строке 10ж проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного под-
счета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в 
его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняют-
ся, в строках 10ж и 10з проставляется цифра «0».

23. После завершения подсчета бюллетени для голосования по отзыву упаковываются в отдельные пачки 
по позициям «Да» и «Нет». В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные бюллетени для 
голосования по отзыву. На каждой пачке указываются число содержащихся в ней бюллетеней для голосования 
по отзыву, ставится соответствующая отметка: «Недействительные бюллетени», «Да» или «Нет». Сложенные 
таким образом бюллетени для голосования по отзыву, а также бюллетени для голосования по отзыву, упакован-
ные в соответствии с частями  13 и 14 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, список 
участников голосования по отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка 
голосования по отзыву, общее число всех упакованных бюллетеней по отзыву, общее число всех упакованных 
открепительных удостоверений. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в 
части 7 статьи 26 настоящего Закона.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном по-
рядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голо-
совании и подсчете голосов, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования, 
а его копии выдаются лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Протокол об итогах голосования 
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об 
итогах голосования, полученный с применением технического средства подсчета голосов либо с использова-
нием комплекса для электронного голосования, приобретает юридическую силу после подписания указанными 
лицами. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-
либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания дан-
ного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсут-
ствия. Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования 
подпись хотя бы одного члена участковой комиссии с правом решающего голоса проставлена другим членом 
участковой комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания данного протокола не-
действительным и проведения повторного подсчета голосов.

26. При подписании протокола члены участковой комиссии с правом решающего голоса, несогласные с 
содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответ-
ствующая запись.

27. По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона, 
участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составлен-
ного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии протокола об итогах голосования. Участ-
ковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об итогах голосования в соответствующем 
реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола об итогах голосования, расписывается в указанном 
реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, 
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим 
право на их получение, незамедлительно направляется в соответствующую территориальную комиссию и 
возврату в участковую комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования при-
общаются особые мнения членов участковой комиссии с правом решающего голоса, поступившие в комиссию 
в день голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву жалобы (заявления) 
на нарушения настоящего Закона, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой 
комиссии и составленные ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участковой 
комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр протокола об итогах голосования 
с приложенными к нему документами доставляется в территориальную комиссию председателем или секрета-
рем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению 
ее председателя. При передаче протокола могут присутствовать другие члены участковой комиссии, а также 
наблюдатели, направленные в данную участковую комиссию. 

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления лицам, указан-
ным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола об итогах голосования 
вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией, включая опечатанные бюллетени для голосо-
вания по отзыву и списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в части 
7 статьи 26 настоящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении прото-
кола, список участников голосования по отзыву и печать участковой комиссии передаются для хранения в соот-
ветствующую территориальную комиссию не позднее чем через пять дней после официального опубликования 
результатов голосования по отзыву.

30. При наличии соответствующего оборудования данные протокола об итогах голосования сразу после 
подписания протокола членами участковой комиссии, сформированной на участке голосования по отзыву, об-
разованном в труднодоступной или отдаленной местности, передаются по техническим каналам связи в вы-
шестоящую комиссию с обязательным последующим представлением первого экземпляра протокола об итогах 
голосования и другой документации, предусмотренной частью 28 настоящей статьи, в вышестоящую комиссию.

31. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления его первого экземпляра в тер-
риториальную комиссию участковая комиссия, составившая протокол, выявила неточность в строках 1–10з 
протокола (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена территориальной 
комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, участковая комиссия 
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1–10з протокола. Участковая 
комиссия, информируя о проведении указанного заседания в соответствии с частью 2 статьи 26 настоящего 
Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении участковая 
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей 
и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а так-
же представителей средств массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об 
итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направ-
ляется в территориальную комиссию. Ранее представленный участковой комиссией в территориальную комис-
сию протокол об итогах голосования приобщается к повторному протоколу. Если необходимо внести уточнения 
в строки 11 или 12, проводится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 55 
настоящего Закона. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола является основанием 
для признания этого протокола недействительным.

Статья 55. Установление итогов голосования по отзыву 
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования, в том числе переданных 

по техническим каналам связи из участковых комиссий, сформированных на участках голосования по отзыву, 
образованных на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных 
местностях, территориальная комиссия после предварительной проверки правильности составления протоко-
лов не позднее чем на третий день со дня голосования путем суммирования всех содержащихся в них данных 
устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. Суммирование данных, содержащихся в 
протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены территориаль-
ной комиссии с правом решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в части 7 статьи 
26 настоящего Закона.

2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования, суммирование данных, содержащихся 
в этих протоколах, и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории осущест-
вляются в одном помещении, при этом все действия членов территориальной комиссии по приему протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования, суммированию данных, содержащихся в этих протоколах, и со-
ставлению протокола об итогах голосования на соответствующей территории должны находиться в поле зрения 
членов территориальной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в части 1 статьи 26 настоящего За-
кона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы территориальной ко-
миссии по соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или 
иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола участковой 
комиссии об итогах голосования вносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает пер-
вый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами 
члену территориальной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность составления 
протокола и полноту приложенных к нему документов. Если в территориальной комиссии установлен комплекс 
средств автоматизации ГАС «Выборы», данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС 
«Выборы», при этом проводится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных в указан-
ный протокол. Если после ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные 
при вводе технические ошибки, корректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно на основании 
мотивированного решения территориальной комиссии. Если ГАС «Выборы» не используется, выполнение кон-
трольных соотношений проверяет член территориальной комиссии, проверяющий правильность составления 
протокола.

4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с нарушением требований насто-
ящего Закона, предъявляемых к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить повторный 
протокол в соответствии с требованиями части 31 статьи 54 настоящего Закона, а первоначально представлен-
ный протокол остается в территориальной комиссии.

5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями 
настоящего Закона, предъявляемыми к составлению протокола, член территориальной комиссии вносит дан-
ные этого протокола в сводную таблицу  территориальной комиссии. Председатель, секретарь или иной член 
участковой комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии протокол об 
итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы территориальной комиссии под 
данными протокола участковой комиссии об итогах голосования.

6. По итогам голосования территориальная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования про-
токолом об итогах голосования, в который вносятся:

1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей территории;
2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составляется протокол территориальной комиссии об итогах голосования;
3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования на которых были признаны недействитель-

ными, и общее число включенных в списки участников голосования по отзыву на данных участках на момент 
окончания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий об итогах голосования, установ-
ленным частями 2 и 3 статьи 53 настоящего Закона;

5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориальной комиссией, числе от-

крепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям, числе неиспользованных от-
крепительных удостоверений, погашенных в территориальной комиссии, числе утраченных в территориальной 
комиссии открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная комиссия в обязательном порядке 
проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), свя-
занные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих комиссий об 
итогах голосования. После этого территориальная комиссия подписывает протокол об итогах голосования и 
выдает его заверенные копии лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Протокол территори-
альной комиссии об итогах голосования составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутству-
ющими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время 
(час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием 
для признания протокола недействительным. Член территориальной комиссии с правом решающего голоса, 
несогласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, включающая в себя полные 

данные всех поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования;
2) акты о передаче территориальной комиссией участковым комиссиям бюллетеней для голосования по 

отзыву, а также акты о погашении неиспользованных бюллетеней для голосования по отзыву, хранившихся в 
территориальной комиссии, с указанием количества этих бюллетеней для голосования по отзыву;

3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования по отзыву открепительных удостове-
рений, о передаче открепительных удостоверений участковым комиссиям.

9. Протокол и сводную таблицу подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом решаю-
щего голоса, акты подписываются председателем и секретарем территориальной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об итогах голосования приобщаются 
особые мнения членов территориальной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы (заявления) 
на нарушения настоящего Закона, поступившие в указанную комиссию в период, который начинается в день 
голосования и оканчивается в день составления территориальной комиссией протокола об итогах голосования, 
и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения территориальной комиссии. Заверенные копии осо-
бых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной комиссии приобщаются ко второму экземпляру 
протокола.

11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования после его подписания 
всеми присутствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с приложен-
ными к нему документами и с протоколами участковых комиссий незамедлительно направляется в избиратель-
ную комиссию Костромской области и возврату в территориальную комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования, вторые экземпляры 
сводной таблицы и актов, указанных в части 8 настоящей статьи, предоставляются для ознакомления лицам, 
указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего обо-
зрения в месте, установленном территориальной комиссией.

13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования вместе со вторыми эк-
земплярами сводной таблицы и актов, указанных в части 8 настоящей статьи, со списками членов комиссии с 
правом совещательного голоса и лиц, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона, присутствовавших при 
установлении итогов голосования и составлении протокола, хранится у секретаря территориальной комиссии.

14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об итогах голосования и (или) сводной 
таблицы об итогах голосования и направления их первых экземпляров в избирательную комиссию Костромской 
области территориальная комиссия, составившая протокол и сводную таблицу, либо избирательная комиссия 
Костромской области в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку 
либо ошибку в сложении данных протоколов участковых комиссий), она обязана на своем заседании рассмо-
треть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Территориальная комиссия, инфор-
мируя о проведении указанного заседания в соответствии с частью 2 статьи 26 настоящего Закона, обязана 
указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении территориальная комиссия 
в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других 
лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств мас-
совой информации. В этом случае территориальная комиссия составляет протокол об итогах голосования и 
(или) сводную таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протокол и 
(или) сводная таблица незамедлительно направляются в вышестоящую комиссию. Ранее представленные в вы-
шестоящую комиссию протокол и (или) сводная таблица приобщаются к повторному протоколу и (или) повтор-
ной сводной таблице. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и (или) повторной 
сводной таблицы является основанием для признания повторного протокола недействительным.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования или возникновении сомне-
ний в правильности составления протокола, поступившего из участковой комиссии, территориальная комиссия 
как в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, так и после приема протокола 
участковой комиссии об итогах голосования вправе принять решение о проведении повторного подсчета голо-
сов участников голосования по отзыву участковой комиссией либо о самостоятельном проведении повторного 
подсчета голосов участников голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву. Ука-
занный повторный подсчет может проводиться до установления территориальной комиссией итогов голосова-
ния и составления ею протокола об итогах голосования.

16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии члена (членов) 
территориальной комиссии с правом решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол, 
который подлежит проверке, или комиссией, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов 
участников голосования по отзыву. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов участников голосования 
по отзыву, извещает об этом членов соответствующей участковой комиссии, уполномоченных представителей 
инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, иных лиц, указанных в части 7 статьи 26 
настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов участников 
голосования по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву комиссия, 
проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «По-
вторный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются наблюдателям, 
иным лицам, указанным в части 7 статьи 26 настоящего Закона. Если протокол составляется участковой ко-
миссией, он незамедлительно направляется в территориальную комиссию. К этому протоколу приобщается 
ранее представленный протокол участковой комиссии об итогах голосования. Нарушение указанного порядка 
составления протокола об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием 
для признания протокола недействительным. 

Статья 56. Определение результатов голосования по отзыву 
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования, полу-

ченных из территориальных комиссий, избирательная комиссия Костромской области после предварительной 
проверки правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных 
не позднее чем через десять дней после дня голосования определяет результаты голосования по отзыву. Со-
держащиеся в протоколах комиссий данные суммируют непосредственно члены избирательной комиссии Ко-
стромской области с правом решающего голоса. О результатах голосования по отзыву составляются в двух 
экземплярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены избирательной 
комиссии Костромской области с правом решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Костромской области составляет протокол о результатах голосования по от-
зыву, в который вносятся следующие сведения:

1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол;

2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными, и суммарное число участников голосования по отзыву, включенных в списки участников голосования по 
отзыву по данным участкам голосования по отзыву на момент окончания голосования;

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об итогах голосования территориаль-
ных комиссий; 

4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных за и против отзыва губернатора Костромской 
области в процентном отношении от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву;

5) число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией Костромской области, 
число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, число неиспользованных откре-
пительных удостоверений, погашенных в избирательной комиссии Костромской области, число утраченных в 
избирательной комиссии Костромской области открепительных удостоверений.

3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву избирательная комиссия Костромской об-
ласти принимает решение о результатах голосования по отзыву.

4. Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа участников голо-
сования по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Костромской области признает голосование по отзыву не состоявшимся, если в 
нем приняло участие не более половины участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Костромской области признает отзыв не состоявшимся, если за него проголосо-
вало половина или менее половины от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участни-
ков голосования по отзыву.

5. Избирательная комиссия Костромской области признает результаты голосования по отзыву недействи-
тельными в одном из следующих случаев:

1) если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не по-
зволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования по отзыву;

2) если они признаны недействительными на части участков голосования по отзыву, списки участников го-
лосования по отзыву на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну 
четвертую часть от общего числа участников голосования по отзыву, внесенных в списки участников голосова-
ния по отзыву на момент окончания голосования;

3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется избирательной комиссией Костромской 

области и подписывается всеми присутствующими на итоговом заседании членами избирательной комиссии 
Костромской области с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его под-
писания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания протокола 
недействительным.

К протоколу приобщается сводная таблица, включающая в себя полные данные всех поступивших протоко-
лов об итогах голосования территориальных комиссий. 

В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территориальных комиссий о числе открепительных 
удостоверений, полученных соответствующей территориальной комиссией, числе открепительных удостовере-
ний, выданных нижестоящим участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, 
оставшихся в соответствующей территориальной комиссии и числе открепительных удостоверений, утрачен-
ных в соответствующей территориальной комиссии.

7. Член избирательной комиссии Костромской области с правом решающего голоса, несогласный с про-
токолом о результатах голосования по отзыву в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить 
к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. К протоколу также при-
общаются поступившие в избирательную комиссию Костромской области в период, который начинается в день 
голосования и оканчивается в день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы 
(заявления) на нарушения настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения из-
бирательной комиссии Костромской области.

8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по отзыву и сводной таблицы предоставляются 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29  ДЕКАБРЯ 2012 г. 46
всем членам избирательной комиссии Костромской области, лицам, указанным в части 7 статьи 26 настояще-
го Закона, представителям средств массовой информации, присутствовавшим при определении результатов 
голосования по отзыву.

9. Если после подписания протокола о результатах голосования по отзыву и (или) сводной таблицы избира-
тельная комиссия Костромской области выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в 
сложении данных протоколов нижестоящих комиссий), избирательная комиссия Костромской области обязана 
на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Избира-
тельная комиссия Костромской области, информируя о проведении указанного заседания в соответствии с 
частью 2 статьи 26 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О 
принятом решении избирательная комиссия Костромской области в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
протокола, а также представителей средств массовой информации.

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении со-
мнений в правильности составления протоколов, поступивших из территориальных комиссий, избирательная 
комиссия Костромской области вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов участни-
ков голосования на соответствующем участке голосования по отзыву, соответствующей территории. Указанный 
повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один день до истечения установленных настоящим 
Законом сроков определения результатов голосования по отзыву.

11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, повторный подсчет голосов участников голосования 
по отзыву проводится в присутствии члена (членов) избирательной комиссии Костромской области  с правом 
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, который подле-
жит проверке, либо вышестоящей по отношению к ней комиссией, либо избирательной комиссией Костромской 
области. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов участников голосования, извещает об этом членов 
соответствующей комиссии, уполномоченных представителей инициативной группы, иных групп участников го-
лосования по отзыву, иных лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона, которые вправе присутство-
вать при проведении повторного подсчета голосов участников голосования. По итогам повторного подсчета 
голосов участников голосования комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голо-
сования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». На основании этого протокола вносятся 
изменения в протоколы всех вышестоящих комиссий об итогах голосования. Ранее представленный протокол 
об итогах голосования приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов участ-
ников голосования по отзыву. Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах голосования 
с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания протокола недействительным.

12. Избирательная комиссия Костромской области после определения результатов голосования по отзыву 
и признания отзыва губернатора Костромской области состоявшимся незамедлительно письменно извещает 
его об этом. 

В случае признания отзыва губернатора Костромской области состоявшимся соответствующее решение 
избирательной комиссии Костромской области направляется Президенту Российской Федерации и в Костром-
скую областную Думу для принятия решения о досрочном прекращении полномочий губернатора Костромской 
области.

Решение о досрочном прекращении полномочий губернатора Костромской области принимается Костром-
ской областной Думой по представлению Президента Российской Федерации.

Статья 57. Опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов голосования 
по отзыву избирательной комиссией Костромской области

1. Итоги голосования по каждому участку голосования по отзыву, каждой территории, на которую распро-
страняется деятельность комиссии, в объеме данных, содержащихся в протоколах соответствующих комиссий 
и непосредственно нижестоящих комиссий, предоставляются для ознакомления любым участникам голосова-
ния по отзыву, уполномоченным представителям инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву, наблюдателям, представителям средств массовой информации по их требованию. Указанные данные 
предоставляет соответствующая комиссия.

2. Избирательная комиссия Костромской области направляет общие данные о результатах голосования 
по отзыву редакциям средств массовой информации в течение одних суток после определения результатов 
голосования.

3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву, а также данных о числе голосов, по-
данных «За» и «Против» отзыва губернатора Костромской области, осуществляется избирательной комиссией 
Костромской области не позднее чем через один месяц со дня голосования.

4. Комиссии, за исключением участковых комиссий, публикуют данные, содержащиеся в протоколах всех 
комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву, и данные, 
содержащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании 
которых определялись итоги голосования, результаты голосования по отзыву в соответствующих комиссиях, не 
позднее чем через один месяц со дня голосования. Официальное опубликование полных данных о результатах 
голосования по отзыву осуществляется избирательной комиссией Костромской области в своем печатном ор-
гане в течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликования 
(обнародования) полных данных о результатах голосования по отзыву данные, которые содержатся в протоко-
лах всех комиссий об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву, размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 58. Использование ГАС «Выборы» при проведении голосования по отзыву 
При подготовке и проведении голосования по отзыву используется ГАС «Выборы», в том числе при прове-

дении регистрации (учета) участников голосования по отзыву, составлении списков участников голосования по 
отзыву, установлении итогов голосования и определении результатов голосования по отзыву, для оперативного 
получения, передачи и обработки информации используется только ГАС «Выборы» в порядке, установленном 
Федеральным  законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выборы».

Статья 59. Сроки хранения документов, связанных с голосованием по отзыву 
1. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с голосованием по отзыву, 

утверждается избирательной комиссией Костромской области по согласованию с соответствующим исполни-
тельным органом государственной власти Костромской области в области архивного дела.

2. Документация комиссий всех уровней, включая бюллетени для голосования по отзыву, открепительные 
удостоверения и списки участников голосования по отзыву, подлежит хранению в течение одного года со дня 
опубликования результатов голосования по отзыву. Срок хранения протоколов об итогах голосования и сводных 
таблиц комиссий об итогах голосования составляет пять лет со дня опубликования итогов голосования. 

3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах голосования, о результатах го-
лосования по отзыву, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением прав граждан Российской Феде-
рации при проведении голосования по отзыву, сроки хранения соответствующей документации продлеваются 
до вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность 
за сохранность документов, связанных с голосованием по отзыву, возлагается на председателя (заместителя 
председателя) и секретаря соответствующей комиссии до передачи документации в вышестоящую комиссию 
либо в архив.

Глава 12. Обжалование нарушений права на участие в голосовании по отзыву граждан Российской 
Федерации и ответственность за нарушение законодательства при проведении голосования 

по отзыву 
Статья 60. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права граждан

на участие в голосовании по отзыву. Ответственность за нарушение прав граждан на участие 
в голосовании по отзыву 

1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права граждан на участие в голосова-
нии по отзыву, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены статьей 75 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
для обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих права граждан на участие в референдуме.

2. Ответственность за нарушение законодательства при проведении голосования по отзыву устанавлива-
ется федеральным законом.

Статья 61. Основания отмены регистрации инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву 

1. Регистрация инициативной группы по проведению отзыва, иной группы участников голосования по от-
зыву может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии Костромской области не позднее чем 
за три дня до дня голосования в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву;
2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы по проведению 

отзыва, иной группы участников голосования по отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва и 
финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, органи-
зации сбора подписей, а также деятельности, направленной на получение определенного результата голосо-
вания по отзыву;

3) использования членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву преимуществ своего должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву членами и (или) уполномоченными пред-
ставителями инициативной группы по проведению голосования по отзыву, иной группы участников голосования 
по отзыву;

5) наличия иных оснований, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Статья 62. Отмена решения об итогах голосования и результатах голосования по отзыву 
1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосования были допущены нарушения Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящего Закона, вышестоящая комиссия до установления ею итогов голосования, 
определения результатов голосования по отзыву может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах 
голосования и принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позволяют 
с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования по отзыву, может признать 
итоги голосования недействительными.

2. После установления итогов голосования, определения результатов голосования по отзыву вышестоящей 
комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом либо 
судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования и (или) 
сводную таблицу. О принятом комиссией решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голо-
сования, о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования и (или) сводную таблицу данная 
комиссия информирует избирательную комиссию Костромской области. В случае принятия судом решения о 
внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования и (или) сводную таблицу комиссия, составив-
шая данные протокол и (или) сводную таблицу, составляет новый протокол об итогах голосования с отметкой: 
«Повторный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой: «Повторная».

3. Суд соответствующего уровня, отменив решение комиссии об итогах голосования, может принять реше-
ние о повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву, а если допущенные нарушения не позво-
ляют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования, – о признании итогов 
голосования по отзыву недействительными.

4. Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голосования, о результатах 
голосования по отзыву в случае нарушения правил составления списков участников голосования по отзыву, по-

рядка формирования комиссий, правил проведения агитации по вопросам отзыва и финансирования деятель-
ности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также 
деятельности, направленной на получение определенного результата голосования по отзыву, в случае исполь-
зования членами и уполномоченными представителями инициативной группы, преимуществ своего должност-
ного положения в целях получения желаемого результата голосования по отзыву, в случае установления фактов 
подкупа участников голосования по отзыву этими лицами в тех же целях, в случае нарушения порядка голосова-
ния и подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), а также в случае других 
нарушений законодательства об отзыве, если эти действия (бездействие) не позволяют выявить действитель-
ную волю участников голосования по отзыву.

5. Отмена судом решения о результатах голосования по отзыву в случае, если допущенные нарушения не 
позволяют выявить действительную волю участников голосования по отзыву, влечет признание результатов го-
лосования по отзыву недействительными. Если результаты голосования по отзыву признаны недействительны-
ми, Костромская областная Дума назначает повторное голосование, которое проводится не позднее чем через 
60 дней со дня назначения.

6. В случае признания итогов голосования на участке голосования по отзыву, территории недействительны-
ми после составления соответствующей вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования эта комис-
сия обязана составить новый протокол об итогах голосования с отметкой «Повторный».

7. На основании протоколов комиссий об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный под-
счет голосов», составленных после составления вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования по 
отзыву и сводной таблицы, в протокол и сводную таблицу, составленные вышестоящей комиссией, вносятся 
соответствующие изменения.

8. В случае вступления в законную силу указанного в части 2 настоящей статьи решения суда все выше-
стоящие комиссии вносят изменения в протоколы об итогах голосования, о результатах голосования по от-
зыву губернатора Костромской области. Если данное обстоятельство влечет за собой изменение решения 
избирательной комиссии Костромской области о результатах голосования по отзыву, избирательная комиссия 
Костромской области принимает новое решение о результатах голосования по отзыву, которое подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава 13. Заключительные положения
Статья 63. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Костромской области                                                                     С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года 
№ 320-5-ЗКО
 Приложение 1

 к Закону Костромской области «О порядке отзыва 
губернатора Костромской области»

Подписной лист
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования 

по отзыву губернатора Костромской области

Номер и дата регистрационного свидетельства, выдан-
ного инициативной группе по отзыву губернатора Ко-

стромской области

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку 
инициативы голосования по отзыву губернатора Ко-

стромской области

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву 
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество высшего должностного лица Костромской области)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия и номер па-
спорта или докумен-
та, заменяющего 
паспорт гражданина

Дата вне-
с е н и я 
подписи

Подпись

1
2
3

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его орга-
на, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Специальный счет фонда голосования по отзыву губернатора Костромской области 
№ ____________________________________________________________________________________________________

 Приложение 2
к Закону Костромской области         

 «О порядке отзыва губернатора Костромской области»

Голосование по отзыву губернатора Костромской области
___________________________________________________________________________

(дата голосования)
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №____________

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный (ая) в список участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву № ________
_______________________________________________________________________________________________________,

(адрес участковой комиссии)
образованном на территории __________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования и субъекта Российской Федерации) 
получил (а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в голосовании на 

участке голосования по отзыву, на котором он (она) будет находиться в день голосования.

(председатель, заместитель председателя, 
секретарь или член комиссии) 
____________________________________
           (наименование комиссии)
МП                                                         ________       _______________________
                                                                (подпись)      (фамилия и инициалы)
                                                               «_______»______________________________   ________ г.
                                                                 (дата выдачи открепительного удостоверения)
Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по отзыву по предъявлении его в день 

голосования.

 Приложение 3
к Закону Костромской области

 «О порядке отзыва губернатора Костромской области»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования 

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 +5 + 6 + 10ж – 10з
7 + 8 равно 9 + 10 
10 равно 11 + 12
--------------------------------
Числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 53 настоящего Закона.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря  2012 года                                                                                         № 1778

О Законе Костромской области 
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории  Костромской области» 

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О некоторых вопросах проведения пу-
бличных мероприятий на территории  Костромской области», внесённый губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на тер-
ритории  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.

Председатель Костромской областной Думы      А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Костромской области

Принят Костромской областной Думой                              20 декабря 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в целях реализации конституционного права граждан Российской Федерации на про-

ведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований регулирует отношения, связанные с 
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установлением на территории Костромской области:

1) порядка подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Костромской об-
ласти (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником,  публичного меропри-
ятия, проводимого в едином специально отведенном или приспособленном для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера месте (далее – специально отведенное место) с  численностью участни-
ков, не превышающей предельной численности, установленной в части 2 статьи 4 настоящего Закона);

2) порядка использования и норм предельной заполняемости специально отведенных мест, а также пре-
дельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях, проводимых в специально отведенных ме-
стах, уведомление о проведении которых не требуется;

3) минимального допустимого расстояния между лицами, осуществляющими пикетирование одним участ-
ником.

2. Публичные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта об-
щего пользования, на территории Костромской области проводятся в порядке, установленном Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(далее - Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»), в соот-
ветствии с Законом Костромской области от 28 марта 2011 года № 50-5-ЗКО «О порядке проведения публичных 
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования на 
территории Костромской области»  и настоящим Законом.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Устав Костромской области.

Статья 3. Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия и его копия подается организатором публичного 

мероприятия:
1) в администрацию городского округа - в случае, если место проведения находится на территории город-

ского округа;
2) в администрацию городского, сельского поселения - в случае, если место проведения находится на тер-

ритории городского, сельского поселения.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается в сроки, установленные в части 1 статьи 7 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
3. Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается организатором публичного меро-

приятия и лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 
функции по его организации и проведению.

4. Уведомление о проведении публичного мероприятия, поданное с соблюдением требований, пред-
усмотренных Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
настоящим Законом, должно быть зарегистрировано должностным лицом органа местного самоуправления, 
указанного в части 1 настоящей статьи, о чем делается соответствующая запись в регистрационной книге.

5. На копии уведомления должностное лицо, ответственное за регистрацию уведомлений, делает письмен-
ную отметку о дате и времени получения уведомления и заверяет указанные сведения своей подписью. Копия 
уведомления возвращается лицу, ее представившему.

Статья 4. Порядок использования специально отведенных мест 
1. Специально отведенные места используются с соблюдением санитарных норм и правил, правил пожар-

ной безопасности. В специально отведенных местах допускается проведение массовых, просветительских, 
культурно-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков, в случае отсутствия информации 
о проведении в специально отведенных местах публичных мероприятий. 

2. Норма предельной заполняемости специально отведенного места составляет один человек на один ква-
дратный метр. Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, проводимых в специаль-
но отведенных местах, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.

3. В одном специально отведенном месте в одно время не может быть проведено более одного публичного 
мероприятия.

4. Организатор публичного мероприятия при намерении использовать специально отведенное место для 
проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников не более 100 человек включитель-
но в сроки, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», информирует об этом:

1) администрацию городского округа - в случае, если специально отведенное место находится на терри-
тории городского округа;

2) администрацию городского, сельского поселения - в случае, если специально отведенное место нахо-
дится на территории городского, сельского поселения.

5. В информации, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) местоположение специально отведенного места в соответствии с утвержденным перечнем специально 

отведенных мест;  
4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его ме-

сте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
6) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия;
7) дата подачи информации о проведении публичного мероприятия.
6. Информация, указанная в части 4 настоящей статьи,  подписывается организатором публичного меро-

приятия и лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 
функции по его организации и проведению.

Информация должна быть зарегистрирована должностным лицом органа местного самоуправления, ука-
занного в части 4 настоящей статьи, о чем делается соответствующая запись в регистрационной книге с указа-
нием даты и времени получения информации. 

7. Направление и рассмотрение  уведомления о намерении использовать специально отведенное место для 
проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников более 100 человек, осуществля-
ются в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона.

8. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий информации (уведомлений) 
о проведении публичных мероприятий в специально отведённых местах в одно и то же время очерёдность ис-
пользования специально отведённых мест определяется исходя из времени получения органом местного само-
управления соответствующей информации (уведомления).

9. Информация о ближайшем свободном дне и (или) времени использования специально отведенного ме-
ста направляется органом местного самоуправления организатору публичного мероприятия в течение трех 
рабочих дней со дня получения соответствующей информации (уведомления).

10. Организатор публичного мероприятия при использовании специально отведенного места для прове-
дения публичного мероприятия обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и настоящего Закона.

Статья 5. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры

Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории 
и культуры, определяется администрацией Костромской области с учётом особенностей таких объектов и тре-
бований Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».

Статья 6. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими 
пикетирование одним участником

При пикетировании, осуществляемом одним участником, минимальное допустимое расстояние между ли-
цами, осуществляющими указанное пикетирование, пятьдесят метров.

Статья 7. Признание утратившими силу законодательных актов (положений законодательных 
актов) Костромской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 11 апреля 2005 года № 254-ЗКО «О порядке подачи уведомления о про-

ведении публичного мероприятия на территории Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 25 ноября 2010 года № 9-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костром-

ской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Костром-
ской области»;

3) Закон Костромской области от 7 февраля 2011 года № 37-5-ЗКО «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Костромской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории 
Костромской области»;

4) часть 2 статьи 1 Закона Костромской области от 28 марта 2011 года № 50-5-ЗКО «О порядке проведе-
ния публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования на территории Костромской области»;

5) Закон Костромской области от 3 июня 2011 года № 65-5-ЗКО «Об общественных местах, в которых запре-
щено проведение публичных мероприятий на территории Костромской области».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                        С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 319-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года       № 1779

О Законе Костромской области «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 
Костромской области в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Костромской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», внесенный губернатором Костромской области, Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ко-
стромской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

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

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

Председатель Костромской областной  Думы                                                                     А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Принят Костромской областной Думой   20 декабря 2012 года

Статья 1
В пункте 2 части 2 статьи 7 Закона Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке 

ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции законов 
Костромской области от 6 июля 2009 года № 490-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 26 марта 
2012 года № 203-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 221-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 272-5-ЗКО) слова «, за ис-
ключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О государственном обеспечении 

и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 9 февраля 2007 года № 118-4-ЗКО, 
от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 242-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 324-4-ЗКО, 
от 27 июня 2008 года № 331-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 481-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 490-4-ЗКО, от 
10 декабря 2009 года № 550-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 646-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 12-5-ЗКО, от 
21 декабря 2011 года № 157-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 210-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 231-5-ЗКО, 
от 13 июля 2012 года № 256-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, по месту жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
Законом Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде 
Костромской области», однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда Костромской области по договорам найма специализированных жилых помещений.

2. Обеспечение жилыми помещениями лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями данной категории граждан, в порядке, установленном администрацией Костромской области.

3. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области по во-
просам обеспечения жилыми помещениями лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется админи-
страцией Костромской области.»;

2) абзац четвертый части 2 статьи 7 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Компенсация не предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в порядке, установленном 
администрацией Костромской области.».

Статья 3
Внести в Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О предоставлении жилых по-

мещений жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма» (в редакции законов Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 333-4-ЗКО, от 23 декабря 2008 года № 418-4-ЗКО, от 6 июля 2009 
года № 490-4-ЗКО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Жилые помещения жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма предо-

ставляются также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда Костромской области по договорам найма специализированных жилых помещений, по 
окончании срока действия указанных договоров и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Жилые помещения жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма предостав-
ляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, в порядке, установленном статьей 5.1 настоящего 
Закона.»;

2) в части 1 статьи 4 слова «, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» 
исключить;

3) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

1. Жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее в настоящей статье – де-
ти-сироты) по договорам найма специализированных жилых помещений, по окончании срока действия таких 
договоров и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда Костромской области, 
предоставляются им по договору социального найма на основании решений администрации Костромской об-
ласти по представлениям уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области по опеке и 
попечительству.

Решения администрации Костромской области о предоставлении жилых помещений по договорам соци-
ального найма не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия направляются детям-сиротам, в отно-
шении которых данные решения были приняты, а также в уполномоченный орган (организацию) по содержанию 
имущества казны Костромской области.

2. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является основанием для 
заключения договора социального найма в срок, установленный указанным решением.

3. Заключение договоров социального найма жилого помещения с детьми-сиротами, которым предостав-
ляются жилые помещения жилищного фонда Костромской области, осуществляется уполномоченным органом 
(организацией) по содержанию имущества казны Костромской области.».

Статья 4
Внести в Закон Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищ-

ном фонде Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 3 декабря 2008 года № 400-4-
ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 581-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 
203-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 299-5-ЗКО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
2) часть 1 статьи 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Законом»; 
3) статью 5 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Положения настоящей статьи не применяются при предоставлении в соответствии со статьей 10.1 на-

стоящего Закона специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

4) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признается невозможным, администрацией Костромской области по месту жительства 
указанных лиц, в порядке, установленном настоящим Законом, однократно предоставляются благоустроенные 
специализированные жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений.

Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей 
части, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце втором настоящей части, специализированные 
жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, уч-
реждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству фор-
мирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на основании заявлений и документов, определенных админи-
страцией Костромской области.

В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи и достигшие возраста 
14 лет. 

3. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют (на-
правляют) заявление о включении  указанных детей в список и необходимые документы в территориальный ор-
ган уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству по месту 
жительства детей в течение 30 календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет или возникновения 
после достижения детьми возраста 14 лет оснований для предоставления указанным детям жилых помещений.

Заявление о включении в список и необходимые документы в территориальный орган уполномоченного 
органа исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству по месту жительства  пред-
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ставляют (направляют) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были 
в установленном порядке включены в список соответственно до приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им 
право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

В случае непредставления законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в установленный настоящей частью срок заявления о включении детей в список и необходимых 
документов, уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству  
обязан в течение 60 календарных дней со дня истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно 
принять меры для включения указанных детей в список.

4. Порядок рассмотрения заявлений и документов, принятия решения о включении или об отказе во включе-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Костром-
ской области по опеке и попечительству.

5. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в список осуществляется в порядке очередности в зависимости от даты 
принятия уполномоченным органом исполнительной власти Костромской области по опеке и попечительству 
решения о включении указанных лиц в список.

6. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, является основанием для исключения указанных лиц из списка.

7. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из сле-
дующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
а) лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 
статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых 
помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом поме-
щении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в 
результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, устанавливается администрацией Костромской области.

9. Договор найма специализированного жилого помещения заключается между нанимателем и уполно-
моченным органом (организацией) по содержанию имущества казны Костромской области на срок пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению администрации 
Костромской области, но не более чем один раз. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается ад-
министрацией Костромской области.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация Костромской области принимает ре-
шение об исключении специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда 
Костромской области и с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, заключается договор социального 
найма в отношении указанного жилого помещения в порядке, установленном статьей 5.1 Закона Костромской 
области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ко-
стромской области по договорам социального найма».

10. По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются лицам, указанным 
в части 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма, установленным статьей 6 Закона Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма».

11. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены на-
стоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.».

Статья 5
Часть 1 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» (в редакции законов Костром-
ской области от 3 декабря 2008 года № 410-4-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 218-5-ЗКО, от 3 октября 2012 года 
№ 286-5-ЗКО) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществляют контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми поме-
щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений;».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года  и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие до дня вступления в силу настоящего Закона, в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реали-
зовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                                                         С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 322-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                        № 1780

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О государственной гражданской службе Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 
государственной гражданской службе Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О государ-
ственной гражданской службе 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.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О государственной гражданской службе 
Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                            20 декабря 2012 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской служ-

бе Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 4 апреля 2007 года № 134-4-ЗКО, от 28 
мая 2007 года № 155-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года № 261-4-ЗКО, от 23 
декабря 2008 года № 419-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 600-4-ЗКО, от 
7 июля 2010 года № 648-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 32-5-ЗКО, от 7 
февраля 2011 года № 39-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 163-5-ЗКО, 
от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 17 признать утратившей силу;
2) дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Ротация гражданских служащих
1. Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и 

противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы 
в том же или другом государственном органе Костромской области. Ротация гражданских служащих проводит-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и настоящей статьей.

2. Перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служа-
щих, утверждается губернатором Костромской области. В указанный перечень включаются должности граждан-
ской службы категории «руководители» в территориальных органах исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Ротация гражданских слу-
жащих, замещающих иные должности гражданской службы, включенные в Реестр должностей государствен-
ной гражданской службы Костромской области, проводится в соответствии с утвержденными губернатором 
Костромской области перечнями должностей гражданской службы, сформированными на основе предложений 
исполнительных органов государственной власти Костромской области.

3. План проведения ротации гражданских служащих утверждается исполнительным органом государствен-
ной власти Костромской области.

4. Назначение гражданских служащих в порядке ротации на должность гражданской службы в другой ис-
полнительный орган государственной власти Костромской области проводится по согласованным решениям 
руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти.»;

3) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«4. Положение о кадровом резерве на гражданской службе утверждается  постановлением губернатора 
Костромской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                         С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 323-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                        № 1781

О Законе Костромской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований 
в Костромском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области 
и наделении их статусом»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О преобразовании некоторых муниципальных образова-
ний в Костромском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их стату-
сом», внесенный Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской области, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Ко-
стромском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области 
«Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О преобразовании некоторых муниципальных образований в Костромском муниципальном районе 
Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ 

муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом»

Принят Костромской областной Думой                                  20 декабря 2012 года

Статья 1
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по инициативе органов местного самоу-
правления и с согласия населения преобразуемых муниципальных образований, выраженного представитель-
ным органом каждого из преобразуемых муниципальных образований, преобразовать путем объединения 
Котовское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области и Кузнецовское 
сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области - в муниципальное образова-
ние Кузнецовское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области в границах 
преобразованных муниципальных образований, указанных в настоящей статье, с административным центром 
село Кузнецово.

Статья 2
1. Вновь образованное муниципальное образование считается образованным со дня вступления в силу на-

стоящего Закона.
2. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в соответствии со 

своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, преобразованных в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, в отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы, связанные с правопре-
емством, решаются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Исполнение бюджетов преобразованных муниципальных образований в 2013 году до формирования ор-
ганов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования обеспечивается местными 
администрациями преобразованных муниципальных образований, а после формирования органов местного 
самоуправления вновь образованного муниципального образования - местной администрацией вновь образо-
ванного муниципального образования раздельно по бюджетам преобразованных муниципальных образований 
в соответствии с муниципальными правовыми актами по вопросам правопреемства.

Статья 3
Внести в Закон Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муници-

пальных образований в Костромской области и наделении их статусом» (в редакции законов Костромской обла-
сти от 22 ноября 2005 года № 325-ЗКО, от 26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 20 октября 2008 года № 380-4-ЗКО, 
от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года № 525-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 549-4-
ЗКО, от 30 декабря 2009 года № 566-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 575-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 
601-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 615-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 
13-5-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 14-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 177-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 
211-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 212-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 214-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 
264-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 296-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 308-5-ЗКО) следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 7 статьи 6 признать утратившим силу;
2) приложение 13.4 признать утратившим силу;
3) приложение 13.5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13.5
к Закону Костромской области

от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание границ Кузнецовского сельского поселения
Костромского муниципального района

Описание прохождения границ начинается с северо-западной части территории Кузнецовского сельского 
поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (Точка А) находится в точке сочленения границ Сандогорского и Кузнецовского 
сельских поселений и границы Сусанинского муниципального района в северо-восточном углу 48 квартала Ми-
сковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства.

От точки А северная и северо-восточная границы Кузнецовского сельского поселения около 28 км проходят 
по границе Костромского и Сусанинского муниципальных районов до точки Б.

От точки Б граница Кузнецовского сельского поселения 3,3 км проходит по  границе Костромского и Суса-
нинского муниципальных районов до точки сочленения границ Судиславского, Костромского и Сусанинского 
муниципальных районов (точка В).

От точки В граница Кузнецовского сельского поселения около 23,3 км проходит по границе Костромского 
и Судиславского муниципальных районов до границы Кузнецовского и Кузьмищенского сельских поселений 
(точка Г).

От точки Г граница Кузнецовского сельского поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных 
угодий и пахотных земель АОЗТ «Кузнецово» и СПК «Кузьмищи» сначала около 1,3 км в генеральном северо-за-
падном направлении, пересекая дорогу к воинской части, затем около 1,3 км в генеральном западном, юго-за-
падном направлении, опять пересекая дорогу к воинской части и BЛ 35кВ, до точки сочленения границ угодий 
АОЗТ «Кузнецово», СПК «Кузьмищи» и Костромского лесхоза в северо-восточном углу 45 квартала Пригородно-
го лесничества Костромского лесхоза. Далее граница около 1,5 км в виде ломаной линии генерального запад-
ного направления проходит по северной границе 45 квартала Пригородного лесничества Костромского лесхоза 
до следующей точки сочленения границ угодий АОЗТ «Кузнецово», СПК «Кузьмищи» и Костромского лесхоза. 
От этой точки граница поселения в виде ломаной линии идет на северо-запад 600 м по границе лесных угодий 
СПК «Кузьмищи» и АОЗТ «Кузнецово» до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, АОЗТ «Кузне-
цово» и СПК «Кузьмищи», затем 350 м по границе угодий Костромского лесхоза и АОЗТ «Кузнецово» до точки 
сочленения границ угодий АОЗТ «Кузнецово», Костромского лесхоза и Военного лесничества, далее 200 м на 
юго-запад до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесничества и подсобного хо-
зяйства Костромской психбольницы. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии около 550 м идет 
в генеральном северо-западн ом направлении по южной границе 102 квартала Военного лесничества до точки 
сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесничества и подсобного хозяйства Костромской 
психбольницы. Далее граница поселения проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и Военного 
лесничества, по границе 28 квартала Пригородного лесничества Костромского лесхоза сначала 200 м на севе-
ро-запад, затем около 1 км на запад до точки сочленения границ угодий Военного лесничества, Костромского 
лесхоза и СПК «Кузьмищи». От этой точки граница проходит около 5,7 км в виде ломаной линии генерального 
северо-западного направления по границе лесных угодий Военного лесничества и лесных угодий и пахотных 
земель СПК «Кузьмищи» до поймы р. Шача, затем около 600 м на север по границе пойменных сенокосных 
угодий СПК «Кузьмищи» и лесных угодий Военного лесничества до р. Меза в 200 м выше по течению места 
впадения р. Шача, около 300 м в виде извилистой линии на восток по середине р. Меза, и около 1,2 км в виде 
ломаной линии на юго-восток вдоль северной границы 98 квартала Военного лесничества до точки сочленения 
границ угодий Военного лесничества, СПК «Кузьмищи» и АОЗТ «Кузнецово». Далее граница 250 м идет на север 
по границе угодий СПК «Кузьмищи» и АОЗТ «Кузнецово» до р. Меза, затем около 1,7 км в виде извилистой линии 
в общем западном направлении по середине р. Меза до точки в 350 м вниз по течению от устья ручья Мотовица. 
Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и 
пойменных сенокосных угодий СПК «Кузьмищи» вдоль границ 93 и 94 кварталов Сухоруковского лесничества 
Костромского лесхоза (бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства) сначала около 
1,1 км в общем северо-западном направлении вдоль р. Меза, затем около 1 км в общем северо-восточном на-
правлении вдоль ручья Анциферовка на удалении 10-40 м к югу от него, пересекает ручей и опять около 1,1 км 
вдоль ручья в юго-западном направлении до р. Меза в 30 м вниз по течению от устья ручья Анциферовка, около 
300 м по середине р. Меза и опять в виде ломаной линии около 350 м на северо-запад до точки сочленения гра-
ниц угодий Костромского лесхоза, СПК «Кузьмищи» и бывшего подсобного хозяйства СПТУ № 7. От этой точки 
граница 100 м идет на север по границе угодий Костромского лесхоза и бывшего подсобного хозяйства СПТУ 
№ 7, затем 270 м идет в западном направлении, пересекая пойменные пастбищные угодья бывшего подсобного 
хозяйства СПТУ № 7 и р. Меза до точки сочленения границ Кузнецовского, Сущевского и Кузьмищенского сель-
ских поселений (точка Д) на левом берегу р. Меза.

От точки Д граница Кузнецовского сельского поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий 
Костромского лесхоза и бывшего подсобного хозяйства СПТУ № 7 сначала около 800 м в общем северо-запад-
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ном направлении и около 750 м в общем юго-восточном направлении вдоль границы 126 квартала Сущевского 
лесничества Костромского лесхоза, затем около 1 км в генеральном западном направлении вдоль границ 126, 
125 кварталов Сущевского лесничества Костромского лесхоза, около 1,7 км на северо-запад до северного края 
болота вдоль северных границ кварталов 125, 121 Сущевского лесничества Костромского лесхоза и около 11,8 
км в генеральном северном направлении вдоль границ кварталов 118, 115, 114, 89, 88, 86, 85, 128 Сущевского 
лесничества Костромского лесхоза до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесни-
чества и бывшего подсобного хозяйства СПТУ № 7. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по 
границе лесных угодий Военного лесничества и бывшего подсобного хозяйства СПТУ № 7 вдоль юго-восточной 
границы 75 квартала Военного лесничества сначала 400 м на восток, затем около 1,1 км в генеральном северо-
восточном направлении до точки Е.

От точки Е граница Кузнецовского сельского поселения около 6,4 км в виде извилистой линии генераль-
ного северо-восточного направления проходит по середине р. Меза, затем около 1,3 м в виде ломаной линии 
генерального северного направления по границе лесных угодий Военного лесничества и заболоченных лесных 
и кормовых угодий СПК «Василево» вдоль восточной границы 70 квартала Военного лесничества до точки соч-
ленения границ Кузнецовского, Сущевского и Сандогорского сельских поселений (точка Ж).

От точки Ж граница Кузнецовского сельского поселения около 5,5 км проходит по границе лесных угодий 
Костромского лесхоза и заболоченных, пойменных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» в генеральном 
северо-западном направлении по северо-восточным границам кварталов 76, 60, 59 Мисковского лесничества 
бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, затем 300 м на северо-восток по границе 
заболоченных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» и подсобного хозяйства торфопредприятия «Миско-
во», пересекая р. Меза, далее около 8,2 км в генеральном юго-восточном направлении вдоль р. Меза на уда-
лении 0-450 м по границам кварталов 44, 49, 61, 77, 80, 82 Мисковского лесничества бывшего Костромского 
государственного лесоохотничьего хозяйства, пересекая ВЛ 500, 220 кВ до юго-западного угла 82 квартала. 
Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и 
заболоченных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» сначала около 1,2 км в общем восточном направлении 
по южной границе 82, 83 кварталов Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесо-
охотничьего хозяйства, пересекая ручей Клим, затем около 1,1 км в общем юго-восточном направлении вдоль 
ручья Клим по южной границе 83 квартала Мисковского лесничества бывшего Костромского  государственного 
лесоохотничьего хозяйства, до юго-восточного угла 83 квартала. Далее граница около 7,2 км проходит в се-
верном направлении по болотистым лесным угодьям с участками торфоразработок Костромского лесхоза по 
восточным границам кварталов 83, 81, 79, 63, 52, 48 Мисковского лесничества бывшего Костромского государ-
ственного лесоохотничьего хозяйства, до начальной точки описания - точки А.».

4) в приложении 31, в перечне населенных пунктов, входящих в состав территорий сельских поселений Ко-
стромского муниципального района:

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«д. Абабково, д. Абросьево, д. Акулово, д. Алферицино, д. Афанасово, д. Богатырево, д. Борисиха, д. Бри-

тоусово, д. Бурнаково, д. Бычиха, п. Бычиха-12, п. Василёво, д. Веретенниково, д. Горбовщина, д. Городище, д. 
Давыдково, д. Деменево, д. Доманино, д. Еремейцево, д. Жилино, д. Катково, д. Козлово, д. Костеницыно, д. 
Котово, д. Коточигово, д. Кстово, с. Кузнецово, д. Леоново, д. Ломки, д. Лызлово, д. Матвеево, д. Митенькино, д. 
Мотово, д. Никольское, п. Новый, д. Повернихино, д. Погорелки, д. Подольново, д. Починниково, д. Ряполово, д. 
Самарганово, д. Софьино, д. Спас-Бураки, д. Степаново, д. Степково, д. Столбово, д. Стрелково, д. Сухоруково, 
с. Сухоруково, д. Ульянино, д. Фёдорово, д. Харино, д. Черемховица, д. Шелково;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 324-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                      №  1783

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 

области на 2012 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2012 
год», внесенный губернатором Костромской области, дополнительное письмо исполняющего обязанности 
губернатора Костромской области от 11 декабря 2012 года № АА-4262/1, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2012 год».

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

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

Председатель Костромской областной Думы                                               А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2012 год»

Принят Костромской областной Думой                             20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 171-5-ЗКО «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2012 год» (в редакции Закона Ко-
стромской области от 13 июля 2012 года № 261-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда в сумме                         4 579 485,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в сумме 3 374 796,2 тыс. рублей, из областного бюджета - в сумме 1 040 246,7 тыс. рублей, 
из бюджетов городских округов - в сумме 232,9 тыс. рублей, бюджетов муниципальных районов - в сумме 800,0 
тыс. рублей;»;

в пункте 2 слова «4 589 853,9 тыс. рублей» заменить словами «4 680 469,1 тыс. рублей»;
2) приложения 3, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему Закону. 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря  2012 года 
№ 325-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области на 2012 год»

ДОХОДЫ
бюджета Фонда на 2012 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов Сумма 
(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 175 912,4
000 1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы 0,0
395 1 02 02070 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, зачисленные в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования, (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечис-
ляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования 

- 2 500,0

395 1 02 02110 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования, (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

2 500,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 1 300,2
182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
- 1 200,0

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)                     

- 400,0

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

-  900,0

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

100,0

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

65,0

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-165,2

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ,  СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3 260,0

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного   медицинского страхования 

260,0

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 

3 000,0

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования  

164,0

395 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 450,0
395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования  

450,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

1 000,0

395 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172 338,6
395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 
172 338,6

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 403 573,4
395 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 416 075,8

395 2 02 05201 09 0000 151  Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на 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, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 

83 070,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

761 772,9

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

195 403,8

395 2 02 05800 09 0000 151  Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

3 374 796,2

395 2 02 05805 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

8 906,3

395 2 02 05809 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан 

22 900,7

395 2 02 05811 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации

1 189 618,0

395 2 02 05811 09 0001 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

750 176,1

395 2 02 05811 09 0002 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца 

50 433,2

395 2 02 05811 09 0003 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной медицинской по-
мощи 

389 008,7

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации пол-
номочий Российской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования 

2 139 371,2

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

14 000,0

395 2 02 09000 00 0000 151  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы 

1 032,9

395 2 02 09049 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов город-
ских округов 

232,9

395 2 02 09059 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов муници-
пальных районов 

800,0

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 12 502,4

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

- 12 184,3

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

- 318,1

ИТОГО 4 579 485,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского

страхования Костромской области на 2012 год»

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований Фонда на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
  

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма,    
тыс. рублей 

Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования

395 4 680 469,1

Общегосударственные вопросы 395 01 00 48 300,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 48 300,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 48 300,0
Аппараты органов управления государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 001 55 00 48 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 001 55 00 100 39 327,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных внебюд-
жетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 39 327,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 39 261,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

395 01 13 001 55 00 142 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200  8 806,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

395 01 13 001 55 00 240 8 806,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 2 357,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

395 01 13 001 55 00 244 6 448,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 165,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 165,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 123,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 41,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  3 817 559,8
Амбулаторная помощь 395 09 02  115 612,0
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 32 542,0
Проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01  8 906,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 8 906,8
Проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан

395 09 02 505 24 00  23 635,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 23 635,2
Финансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00  83 070,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 520 21 00 323 83 070,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09  3 701 947,8
Федеральный закон от 29 ноября  2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» 

395 09 09 505 17 00  3 117 259,3

Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования<*><**>

395 09 09 505 17 02  3 117 259,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 3 117 259,3
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования сверх базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 

395 09 09 505 97 00
195 403,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 97 00 323 195 403,8
Реализация региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений

395 09 09 096 00 00 389 284,7

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части  внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности ам-
булаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 389 284,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 389 284,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

395 14 00 814 609,3

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

395 14 03 814 609,3

Реализация региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации и мероприя-
тий по  модернизации государственных учреждений

395 14 03 096 00 00 800 609,3

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления мате-
риально- технической базы медицинских учреждений 

395 14 03 096 01 00 750 176,1

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 540 750 176,1
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части  внедрения совре-
менных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца

395 14 03 096 02 00 50 433,2

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 540 50 433,2
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 

395 14 03 505 17 03 14 000,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 14 000,0

< * > включая средства:
- 39 876,5 тыс. рублей областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение программы обяза-

тельного медицинского страхования в рамках 5 статей;
- 721 896,4 тыс. рублей средства областного бюджета на расширение статей расходов программы обяза-

тельного медицинского страхования;
- 2 355 486,4 тыс. рублей обязательного медицинского страхования по 5 статьям<**>, включая средства 

на реализацию программ модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы в сумме 
108 177,5 тыс. рублей: 

- 103 714,6 тыс. рублей – поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандар-
тами, устанавливаемыми Минздравом России; 

- 4 062,9 тыс. рублей – проведение диспансеризации 14-летних подростков  и создание центров медико-со-
циальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

 - 400,0 тыс. рублей – обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов 
медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области на 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, всего

3 374 796,2

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования 

2 139 371,2

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

8 906,3

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

22 900,7

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

14 000,0

- средства на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации:

1 189 618,0

в том числе:
1. Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально- технической базы государственных и муниципаль-
ных  учреждений здравоохранения;

750 176,1

2. Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

50 433,2

 3. Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи

389 008,7

Безвозмездные поступления, получаемые из областного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов, всего

1 040 246,7

в том числе:
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние 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, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра-
чей)

83 070,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передавае-
мые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы, всего

957 176,7

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

761 772,9

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передавае-
мые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного медицинского страхования

195 403,8

Безвозмездные поступления, получаемые из бюджетов городских округов, в виде меж-
бюджетных трансфертов 

232,9

Безвозмездные поступления, получаемые из бюджетов муниципальных районов, в виде 
межбюджетных трансфертов

800,0

Итого 4 416 075,8

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                                                    к Закону Костромской области 

 «О внесении изменений в Закон  Костромской области 
«О бюджете территориального фонда  обязательного медицинского 

страхования  Костромской области  на 2012 год»

Распределение
межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 814 609,3
1. Средства на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации:

800 609,3

в том числе:
- реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально - технической базы государственных и муниципальных  учреж-
дений здравоохранения;

750 176,1

- реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

50 433,2

2. Средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 14 000,0
Итого расходов 814 609,3

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                      №  1784

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, дополнительные письма гу-
бернатора Костромской области от 19 декабря 2012 года № СС – 4364/0, от 20 декабря 2012 года № СС-4372/0, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в  Закон Костромской области «Об област-
ном бюджете на 2012 год».

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

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

Председатель Костромской областной Думы                                               А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Костромской областной Думой                                   20 декабря 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, от 25 сентября 2012 года №276-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года №291-5-ЗКО, от  5 декабря 2012 года 
№313-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «19 088 555,8  тыс. рублей» и слова «7 612 619,8 тыс. рублей» заменить соответственно 

словами «19 694 463,5 тыс. рублей» и «8 217 581,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «21 912 195,6 тыс. рублей» заменить словами «22 293 421,0 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «2 823 639,8 тыс. рублей» заменить словами «2 598 957,5  тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 901 881,2 тыс. рублей» заменить словами «2 901 921,2 тыс. рублей»;
в части 4 слова «278 825,5 тыс. рублей» заменить словами «268 625,5 тыс. рублей»;
3) подпункт 47 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 15:
в абзаце первом слова «133 916,7 тыс. рублей» заменить словами «158 055,6 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «97 827,5 тыс. рублей» заменить словами «110 732,4 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «36 089,2 тыс. рублей» заменить словами «47 323,2 тыс. рублей»;
5) в части 1 статьи 16 слова «5 092 321,2 тыс. рублей» заменить словами «5 202 942,2 тыс. рублей»;
6) в части 2 статьи 19 слова «230 373,2 тыс. рублей» заменить словами «578 408,7 тыс. рублей», слова «139 

708,2 тыс. рублей» заменить словами «396 743,1 тыс. рублей»;
7) в части 1 статьи 22:
в пункте 1 слова «11 475 936 тыс. рублей» заменить словами «11 476 882,5 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «11 475 936 тыс. рублей» заменить словами «11 476 882,5 тыс. рублей»;
8) приложение 4 после строки: 
«050 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
   и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
   муниципальных районов»
дополнить строками следующего содержания:
«058   Департамент культуры Костромской области 
058 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
   и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
   городских округов»;
9) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета», 5 «Объем поступлений 

доходов в областной бюджет на 2012 год», 6 «Распределение бюджетных  ассигнований на 2012 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 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 бюджетам муниципальных образований на 2012 
год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских  округов) из областного бюджета в 2012 году», 11 таблица 6 «Распреде-
ление субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2012 году в рамках 
областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности», 11 таблица 8 «Распределение субвенций, передава-
емых бюджетам муниципальных районов в 2012 году на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса»,  11 таблица 9 
«Распределение субвенций, передаваемых местным бюджетам в 2012 году на реализацию основных общеоб-
разовательных программ», 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, к настоящему Закону.

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

Губернатор Костромской области                                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома
20 декабря 2012 года
№317-5-ЗКО

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к Закону Костромской области  
  «О внесении изменений в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2012 год»
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

главного 
админи-
стратора 
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 ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая 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 источ-
ников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологичексому кон-
тролю2)

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

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр,  со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, или участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр 
местного значения, используемых для целей строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых

050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного законодатель-
ства на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

050 1 16 25083 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства 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 организа-
цию, 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 осущест-
вление 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 осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

058 Департамент культуры Костромской области
058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-

вление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального зна-
чения

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

058 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного 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 на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  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 по-
мощи

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 обо-
рудования для    учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях  реализации меро-
приятий, направленных на  совершенствование оказания медицинской     
помощи больным с сосудистыми заболеваниями

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан ле-
карственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным 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 дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, 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 мероприя-
тия по совершенствованию медицинской помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации в области ох-
раны 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 препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами

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

061 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию программ модернизации здраво-
охранения в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской 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 бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

073 Департамент образования и науки Костромской области
073 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-

цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая 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 Рос-
сийской Федерации

073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесяч-
ное 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 организа-
цию дистанционного обучения инвалидов

073 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений

073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модерниза-
цию 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 общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита

073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования

073 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим прио-
ритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской 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 ли-

цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2)

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Костромской области

800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

800 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию  мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

800 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состояния Костромской об-

ласти
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на   государ-

ственную  регистрацию актов гражданского состояния
809 Государственная инспекция по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники  Костромской 
области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации госу-
дарственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоход-
ных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста 
(тракториста)

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации учебным уч-
реждениям образовательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трак-
тористов 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 Рос-
сийской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской 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 приобре-
тение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

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

810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

819 Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоров-
ление детей

819 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

819 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

819 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  перевоз-
ку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений
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819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-

ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

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

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего 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 обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 во-
йны 1941-1945 годов»

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

819 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

819 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

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 на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  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 собствен-
ных нужд

820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение лесного законодатель-
ства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

820 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобрете-
ние специализированной лесопожарной техники и оборудования

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осущест-
вление 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, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

824 Департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 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 компенса-
цию 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 подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации  части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах  в 2009-2012 годах на срок до 1 года

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 орга-
низационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на приобретение племенного мате-
риала 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 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на упла-
ту 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 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах  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 Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

824 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химизации

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности

824 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ

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 се-
мейных животноводческих ферм

824 2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

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 законода-

тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

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

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 мар-
та 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларирова-
нии доходов

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

825 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многокватирных домов

825 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса 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 транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

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

826 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части потерь в доходах организациям железнодорожного транс-
порта в связи с принятием субъектами Российской Федерации ре-
шений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

826 2 02 02156 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку про-
изведенных на территории государств - участников Единого экономи-
ческого пространства автобусов, работающих на газомоторном топли-
ве, трамваев и троллейбусов

827 Информационно-аналитическое управление Костромской области
827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

828 Департамент по труду и занятости населения Костромской области
828 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

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

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костромской области
830 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области
831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костром-

ской области
833 Департамент имущественных и земельных отношений Костром-

ской  области
833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-

цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов 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, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предпри-
ятий 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 Россий-
ской Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий 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 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу
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833 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов  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 указанному 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 собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность 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 участ-
ков  бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)

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 Рос-
сийской Федерации

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

835 Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории 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 Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Фе-
дерации

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 но-

тариусами государственных нотариальных контор и (или) должностны-
ми лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) 
законодательными актами субъектов Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий2)

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

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции)

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 Россий-
ской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации) в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации) в части реализации материальных запасов  по ука-
занному имуществу

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 Рос-
сийской Федерации

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

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 нерези-
дентами получателям средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

000 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями  получателям средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от горсударственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для по-
лучателей средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств  бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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 бюджетов 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 бюджетов муниципаль-
ных 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 бюджетов поселений

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, 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»

   
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2012 ГОД

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов классификации доходов бюджетов Сумма,    
 тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 476 882,5
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 бюджет-

ной 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 осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 451 384,0

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

42 686,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

26 286,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

8 133,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 914 400,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 914 400,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-
рации

8 173,0

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 добавлением  спирта этилового 
(за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объем-
ной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой 
продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без 
добавления спирта этилового), производимую на территории Рос-
сийской Федерации

540 167,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению 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 рас-
пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

10 255,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

862 823,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

29 777,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 054 602,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 
1 046 711,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

566 557,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

574 034,0

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

-7 477,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

355 190,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

372 869,0

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-17 679,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

124 964,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 891,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 337,0
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)
-1 446,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 598 425,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 300 356,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения
1 296 460,0

1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную 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
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 226 475,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 873,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
8 491,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 234,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 6 198,0
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением по-

лезных ископаемых в виде природных алмазов) 
36,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов

2 257,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 240,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам)
17,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27 177,4
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-

же за совершение прочих юридически значимых действий
27 177,4

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если та-
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации

16 300,0

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

16 300,0
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1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию меж-

региональных, региональных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредительных документов

120,4

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию регио-
нальных отделений политической партии

56,0

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
средств массовой информации, продукция которых предназначе-
на для распространения преимущественно на территории субъек-
та Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетель-
ства о такой регистрации

138,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные сред-
ства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений

6 250,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)

6 250,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

2 814,0

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

2 814,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

84,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, не подлежащих федеральному государственному эко-
логическому контролю

84,0

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

1 415,0

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

364,0

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты 

48,0

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

34,0

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

14,0

1 09 03000 00 0000 110   Платежи за пользование природными ресурсами 27,0
1 09 03020 00 0000 110  Платежи за добычу полезных ископаемых 26,0
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 26,0
1 09 03080 01 0000 110  Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 1,0
1 09 03082 02 0000 110  Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, за-

числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исклю-
чением уплачиваемых при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

10,0

1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

-9,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 225,0
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 94,0
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств
96,0

1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 33,0
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 2,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъек-

тов Российской Федерации)
64,0

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 64,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
88 040,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

1 230,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Фе-
дерации

1 230,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

11 140,0

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

11 140,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу 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)

68 213,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

63 000,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

63 000,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на  землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

3 030,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

3 030,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

2 183,0

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 учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

2 183,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

7 400,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

7 400,0

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

7 400,0

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 учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

57,0

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

57,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных)

57,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 169 675,4
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
4 849,5

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

345,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 670,2
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 270,1
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 723,4
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опре-

деленных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользо-
вании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участкам недр местного значения

600,0

1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании не-
драми (ренталс) на территории Российской Федерации

1,4

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а 
также участкам недр местного значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных 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, со-

держащим месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, или участкам недр местного значения 

22,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 157 817,0
1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минималь-

ный размер арендной платы и минимальный размер платы по дого-
вору купли-продажи лесных насаждений

133 747,0

1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

210,0

1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер арендной платы

133 537,0

1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

24 070,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

53 782,6

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 46 908,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 46 908,5
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
46 908,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 6 874,1
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества
807,6

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Фе-
дерации

807,6

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 066,5
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
6 066,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

81 970,3

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

58 087,3

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

58 015,3

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

15,3

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

58 000,0

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

72,0

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

72,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

23 883,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

23 300,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

23 300,0

 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

583,0

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

583,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 732,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-

нами (организациями) за выполнение определенных функций
732,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организация-
ми) субъектов Российской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

732,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 81 125,8
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
13,1

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

13,1
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1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства Российской Федерации 
4 145,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

4 145,0

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

8,5

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

8,5

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 179,9
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

179,9

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

179,9

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе

189,6

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения

45 780,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения

280,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения

45 500,0

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

49,7

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации)

49,7

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

168,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Россий-
ской Федерации

168,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным    дорогам транспортными средствами, осуществляющим  
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

18 500,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

18 500,0

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 740,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 740,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации
740,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 217 581,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
7 973 800,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 464 607,1

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 выравни-

вание бюджетной обеспеченности
2 893 415,8

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

500 000,0

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

500 000,0

2 02 01009 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

71 191,3

2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощре-
ние достижения наилучших показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации

71 191,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

1 894 653,4

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздо-
ровление 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 госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

75 200,0

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства

1 815,1

2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку производства льна и конопли

8 280,0

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку 
и уход за многолетними насаждениями

369,0

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

21,7

2 02 02024 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

46 880,0

2 02 02024 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

46 880,0

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коо-
перации  части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  
в 2009-2012 годах на срок до 1 года

24 607,0

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 

44 034,0

2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства 

18 815,0

2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов  организациям, незави-
симо 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 модерни-
зацию 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

1 536,0

2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

2 673,2

2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 673,2

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

18 152,5

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм

143 667,4

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ

143 667,4

2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса  независимо от их организа-
ционно-правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части за-
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

58 804,0

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах  в 2005-2012 годах  на срок до 8 лет 

6 583,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощре-
ние лучших учителей

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

129 277,8

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

129 277,8

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию части затрат на приобретение средств химизации

795,0

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

29 715,0

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в целях  ре-
ализации мероприятий, направленных на  совершенствование 
оказания медицинской     помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями

109 999,9

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

5 451,0

2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление организационных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

5 451,0

2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей)

83 070,0

2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания до-
полнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (се-
мейных врачей)

83 070,0

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ

28 405,0

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

3 876,0

2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию  мероприятий Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

587,1

2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения ин-
валидов

21 682,0

2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов

21 682,0

2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

2 291,0

2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-
дение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений

2 291,0

2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по совершенствованию медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

469 668,5

2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Фе-
дерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении

4 792,8

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

5 409,7

2 02 02124 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

56 521,9

2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приоб-
ретение специализированной лесопожарной техники и оборудо-
вания

56 521,9

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лече-
ния 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 аудио-
логического скрининга

3 323,5

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

41 470,4
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2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобре-

тение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

41 470,4

2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации

546,0

2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

546,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем обще-
го образования

346 929,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем общего образования 

346 929,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат в связи с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного кредита

5 432,8

2 02 02153 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров 8 458,0
2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджета субъектов Российской Федерации на поддерж-

ку начинающих фермеров
8 458,0

2 02 02154 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм 17 344,0
2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм
17 344,0

2 02 02156 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку произведенных на территории го-
сударств - участников Единого экономического пространства ав-
тобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и трол-
лейбусов

15 000,0

2 02 02156 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ку произведенных на территории государств - участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов

15 000,0

2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

1 476,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10 000,0
2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 10 000,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
1 744 247,5

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

598 104,7

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

598 104,7

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

31 771,3

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

31 771,3

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 обе-
спечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

38 199,0

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов

95,2

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

95,2

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и использование охотничьих ре-
сурсов

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 канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

876,2

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на состав-
ление (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, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

73,8

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  пере-
возку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений

73,8

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единовременные посо-
бия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

214,0

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

214,0

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 осу-
ществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют 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 осу-
ществление 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 осу-
ществление 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 попече-
ния, 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, ли-
шенных родительского попечения, в семью

4 066,3

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению социальных выплат безработным граж-
данам

182 210,8

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию полномочий Российской Федерации по осуществлению со-
циальных 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 охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

41,2

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выда-
че разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений

2 961,2

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

11 675,8

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

11 675,8

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны здоровья граждан

1 953,5

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных 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 осу-
ществление полномочий Российской Федерации по контролю ка-
чества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации 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 лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

82 297,4

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов

82 297,4

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 соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”

386 378,4

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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 От-
ечественной войны 1941-1945 годов”

386 378,4

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных катего-
рий 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 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными 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 осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного 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 обе-
спечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц

9 354,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 870 034,3
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содер-

жание депутатов Государственной Думы и их помощников
2 174,2

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 174,2

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

1 690,2

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 
и их помощников

1 690,2

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осу-
ществление отдельных полномочий в области обеспечения лекар-
ственными 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 комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 631,8

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

1 631,8

2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения

800 609,3

2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реали-
зацию программ и мероприятий по модернизации здравоохране-
ния в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений

750 176,1

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

750 176,1

2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в 
части внедрения современных информационных систем в здраво-
охранение в целях перехода на полисы обязательного медицинско-
го 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 современных информацион-
ных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца

50 433,2

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет 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 библи-
отек 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 Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития экономики Российской Федерации

344,0

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

14 000,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 160,0
2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации
10 160,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы

258,1

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

258,1

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации

258,1

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

258,1

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) 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 го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

97,6
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2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение 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 хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рын-
ка 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 хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

116 266,7

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

87 737,3

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

87 737,3

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 него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

70 591,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 327,7
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации
2 327,7

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

16 457,9

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

16 457,9

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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

16 457,9

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

3 425,3

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 муници-
пальных районов

848,3

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 государ-
ственных внебюджетных фондов

12 184,3

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-91 459,0

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

-91 459,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 694 463,5 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3                                                                                                  

 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,             
подраз-

дел

Целевая               
статья

Вид                           
расхо-

дов

Сумма                                  
(тыс. ру-

блей) 
Общегосударственные вопросы 0100 1 015 902,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 2 690,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 88 405,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 3 864,4
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0011000 2 174,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 174,2
Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 1 690,2
Выполнение функций государственными органами 012 1 690,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 84 541,2

Центральный аппарат 0020400 64 825,2
Выполнение функций государственными органами 012 64 825,2
Председатель законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ 

0020900 2 129,9

Выполнение функций государственными органами 012 2 129,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ 

0021000 17 586,1

Выполнение функций государственными органами 012 17 586,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

0104 195 902,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 20 000,0
Мероприятия в рамках административной реформы 0011300 20 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 20 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 175 902,6

Центральный аппарат 0020400 123 027,2
Выполнение функций государственными органами 012 123 027,2
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 0020600 13 020,7
Выполнение функций государственными органами 012 13 020,7
Мероприятия в рамках административной реформы за счет 
средств бюджетов субъектов  РФ

0021300 39 854,7

Выполнение функций государственными органами 012 39 854,7
Судебная система 0105 76 582,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 876,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

0014000 876,2

Фонд компенсаций 009 876,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 75 706,4

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 75 706,4
Выполнение функций государственными органами 012 75 706,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 105 234,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 105 234,5

Центральный аппарат 0020400 104 049,8

Выполнение функций государственными органами 012 104 049,8
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его за-
местители

0022400 1 184,7

Выполнение функций государственными органами 012 1 184,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 22 095,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 16 658,6

Центральный аппарат 0020400 14 221,4
Выполнение функций государственными органами 012 14 221,4
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 0022000 2 437,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 437,2
Проведение выборов и референдумов 0200000 5 437,2
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов 
Костромской областной Думы

0200500 5 437,2

Выполнение функций государственными органами 012 5 437,2
Резервные фонды 0111 763,8
Резервные фонды 0700000 763,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ

0700400 763,8

Прочие расходы 013 763,8
Прикладные научные исследования в области общегосудар-
ственных вопросов

0112 1 400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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 522 827,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 33 328,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 33 328,4
Фонд компенсаций 009 1 337,5
Выполнение функций государственными органами 012 31 990,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 152 487,8

Центральный аппарат 0020400 141 017,8
Выполнение функций государственными органами 012 141 017,8
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

0022900 208,9

Выполнение функций государственными органами 012 208,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 0023300 1 279,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1 279,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 9 981,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 9 981,5

Международное сотрудничество 0300000 448,8
Выполнение других обязательств государства 0300600 448,8
Прочие расходы 013 448,8
Резервные фонды 0700000 5 974,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ

0700400 5 974,6

Прочие расходы 013 122,5
Иные межбюджетные трансферты 017 5 852,1
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью

0900000 522,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0900200 7,5

Выполнение функций государственными органами 012 7,5
Содержание и обслуживание казны Костромской области 0901000 515,0
Выполнение функций государственными органами 012 515,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 125 772,7

Выполнение других обязательств государства 0920300 125 772,7
Выполнение других обязательств государства по выплате агент-
ских комиссий и вознаграждения

0920301 500,0

Прочие расходы 013 500,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 125 272,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 42 478,6

Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 012 49 622,9
Прочие расходы 013 1 485,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 392,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 16 062,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 330,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 11 443,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0930000 136 380,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0939900 136 380,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 92 488,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 43 891,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 35 662,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 229,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 6 888,3

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 6 888,3
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 6 888,3

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 5 690,0

Бюджетные инвестиции 003 509,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 688,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

4400000 28 777,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 28 777,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 28 777,1

Поддержка туристической деятельности 4880000 3 387,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4889700 3 387,8

Выполнение функций государственными органами 012 3 387,8
Межбюджетные трансферты 5210000 28 859,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового 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 архив-
ного дела

5210205 17 045,8

Фонд компенсаций 009 17 045,8
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Осуществление государственных полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних 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 под-
готовке экономики

2090000 1 990,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики

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 149 896,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 87 126,7

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 20 858,1

Центральный аппарат 0020400 20 858,1
Выполнение функций государственными органами 012 20 858,1
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 нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 6 363,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 6 363,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 6 363,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 0,3

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 59 568,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3029900 59 568,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 59 568,7

Региональные целевые программы 5220000 74,8
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту 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 53 948,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 43 058,5
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, во-
йск и иных воинских формирований 

2026700 43 058,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

014 43 058,5

Региональные целевые программы 5220000 10 890,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безо-
пасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

5227100 10 890,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

014 10 890,0

Миграционная политика 0311 2 813,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом

5150000 2 813,9

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом

5150100 2 813,9

Выполнение функций государственными органами 012 26,1
Прочие расходы 013 2 787,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

0314 6 007,1

Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграци-
онной политики

2210000 6 007,1

Обеспечение деятельности учреждения временного содержания 
иностранных граждан

2211000 6 007,1

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 6 007,1

Национальная экономика 0400 3 166 491,3
Общеэкономические вопросы 0401 136 138,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 23 126,2

Центральный аппарат 0020400 23 126,2
Выполнение функций государственными органами 012 23 126,2
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 29 659,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов  РФ

5100300 5 059,7

Расходы по организации общественных работ, временного тру-
доустройства работников системообразующих и градообразую-
щих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными гражданами 
и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных на-
селенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

5100320 17,2

Прочие расходы 013 17,2
Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

5100350 5 042,5

Прочие расходы 013 5 042,5
Мероприятия по реализации государственной политики занято-
сти населения

5100900 24 599,6

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 6 914,0

Прочие расходы 013 6 914,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности

5100903 1 014,0

Прочие расходы 013 1 014,0
Учреждения занятости  населения 5130000 75 756,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5139900 75 756,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 75 756,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 100,0
Награждение муниципальных образований Костромской обла-
сти  - 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 фи-
нансового 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 во-
просов в сфере трудовых отношений

5210207 7 497,4

Фонд компенсаций 009 7 497,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 543,5
Геологическое изучение недр 2500000 543,5
Геолого-разведочные  и другие работы в области геологическо-
го изучения недр

2500100 543,5

Выполнение функций государственными органами 012 543,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 557 540,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 47 876,3

Центральный аппарат 0020400 47 876,3
Выполнение функций государственными органами 012 47 876,3
Прикладные научные исследования и разработки 0810000 695,4
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по государственным контрактам

0816900 695,4

Выполнение функций государственными органами 012 695,4
Федеральные целевые программы 1000000 2 021,6
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года»

1006000 2 021,6

Субсидии юридическим лицам 006 2 021,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 149 255,6
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах 
на срок от 2 до 10 лет 

2600100 36 469,2

Субсидии юридическим лицам 006 36 469,2
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 
годах  на срок до 8 лет

2600200 170,0

Субсидии юридическим лицам 006 170,0
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 006 399,0
Выполнение функций государственными органами 012 772,3
Прочие расходы 013 13 366,9
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 2600700 3 052,0
Субсидии юридическим лицам 006 3 052,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 2600900 10 044,5
Субсидии юридическим лицам 006 10 044,5
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 2601000 301,0
Субсидии юридическим лицам 006 301,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 

2601100 1,2

Субсидии юридическим лицам 006 1,2
Субсидии на поддержку племенного животноводства 2601300 1 737,6
Субсидии юридическим лицам 006 1 737,6
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных 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 органи-
зациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по ин-
вестиционным кредитам, полученным в росийских кредитных орга-
низациях на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования  на срок до пяти лет, на строительство, реконструк-
цию 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

2601500 2 825,7

Субсидии юридическим лицам 006 2 825,7
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 811,7

Субсидии юридическим лицам 006 811,7
Субсидии на поддержку животноводства 2603000 13 998,5
Субсидии юридическим лицам 006 13 998,5
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 сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования

2603400 26 150,7

Субсидии юридическим лицам 006 26 150,7
Субсидии на поддержку граждан, содержащих в личных подсоб-
ных 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 9 339,1
Субсидии юридическим лицам 006 9 339,1
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров

2604600 1 984,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 984,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования по 
договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга)

2604700 3 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сель-
ского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира

2610000 94 528,3
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2619900 94 528,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 45 552,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 976,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 48 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 226,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы

2670000 177 612,3

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 2670500 177 612,3
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на упла-
ту 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

2670501 6 583,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 800,0
Фонд компенсаций 009 3 783,0
Поддержка элитного семеноводства 2670503 2 123,1
Субсидии юридическим лицам 006 2 123,1
Поддержка производства льна и конопли 2670505 8 280,0
Субсидии юридическим лицам 006 8 280,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 2670506 369,0
Субсидии юридическим лицам 006 369,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 

2670507 21,7

Субсидии юридическим лицам 006 21,7
Поддержка племенного животноводства 2670509 18 815,0
Субсидии юридическим лицам 006 18 815,0
Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), организациям агропромышлен-
ного 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 организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

2670510 26 933,5

Субсидии юридическим лицам 006 26 933,5
Возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах  в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 
лет 

2670513 58 804,0

Субсидии юридическим лицам 006 58 804,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 2670514 28 405,0
Субсидии юридическим лицам 006 28 405,0
Поддержка начинающих фермеров 2670516 8 458,0
Субсидии юридическим лицам 006 8 458,0
Развитие семейных животноводческих ферм 2670517 17 344,0
Субсидии юридическим лицам 006 17 344,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2670518 1 476,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 476,0
Межбюджетные трансферты 5210000 38 479,2
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 38 479,2

Осуществление государственных полномочий в сфере агропро-
мышленного комплекса

5210202 38 479,2

Фонд компенсаций 009 38 479,2
Региональные целевые программы 5220000 47 071,3
Региональная целевая программа «Развитие молочного ското-
водства и увеличение производства молока в Костромской обла-
сти на 2009-2012 годы»

5226300 33 706,8

Субсидии юридическим лицам 006 33 706,8
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотовод-
ства в Костромской области на  2011-2014 годы»

5227000 12 708,5

Субсидии юридическим лицам 006 12 708,5
Региональная целевая программа «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 г.г.»

5227700 656,0

Субсидии юридическим лицам 006 656,0
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 ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 220,3

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 220,3

Водохозяйственные мероприятия 2800000 21 895,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отно-
шений

2800400 21 895,4

Выполнение функций государственными органами 012 21 895,4
Лесное хозяйство 0407 660 343,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 5 803,6

Центральный аппарат 0020400 5 803,6
Выполнение функций государственными органами 012 5 803,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 196 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов РФ (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образо-
ваний)

1020100 196 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов РФ 

1020101 196 324,1

Бюджетные инвестиции 003 195 462,1
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 862,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

2910000 15 066,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2919900 15 066,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 9 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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

001 208 196,7

Выполнение функций государственными органами 012 149 458,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 22 973,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 16 973,0

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 186 898,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 15 865,9

Центральный аппарат 0020400 12 323,5
Выполнение функций государственными органами 012 12 323,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3 542,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3 542,4

Воздушный транспорт 3000000 55 120,6
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 3000200 55 120,6
Субсидии юридическим лицам 006 55 120,6
Водный транспорт 3010000 4 783,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транс-
порта

3010300 4 783,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 587,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного 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 31 046,1
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 3050100 5 781,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ реше-
ний об установлении льгот  по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения общеобразовательных учреждений на-
чального профессионального, 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 транс-
порта

3050200 25 264,7

Субсидии юридическим лицам 006 25 264,7
Другие виды транспорта 3170000 18 800,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим ви-
дам транспорта

3170100 18 800,0

Закупка произведенных на территории государств - участников 
Единого экономического пространства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов

3170102 18 800,0

Выполнение функций государственными органами 012 18 800,0
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 282,9
Региональная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2008-2012 г.г. в Костромской области»

5224400 272,9

Выполнение функций государственными органами 012 272,9
Региональная целевая программа «Развитие пассажирского 
транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов»

5225700 10,0

Выполнение функций государственными органами 012 10,0
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 капи-
тального строительства собственности муниципальных образо-
ваний)

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 си-
стемы России (2010-2015 годы)»

1810000 115 977,8

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 115 977,8
Реализация мероприятий программы «Автомобильные дороги» 1810399 115 977,8
Бюджетные инвестиции 003 112 331,8
Фонд софинансирования 010 3 646,0
Дорожное хозяйство 3150000 1 183 831,3
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 48 751,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 48 751,0

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 135 080,3
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт улично-дорож-
ной сети центров муниципальных районов (городских округов) 
и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

3150201 93 777,2

Фонд софинансирования 010 93 777,2
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной 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 местно-
го значения

3150203 18 508,2

Фонд софинансирования 010 18 508,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных  центров субъектов РФ и адми-
нистративных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей

3150206 4 226,1

Фонд софинансирования 010 4 226,1
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и друго-
го имущества, необходимого для строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Ко-
стромской области

3150214 6 600,0

Бюджетные инвестиции 003 6 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 1 006 464,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 933 990,7
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Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 72 473,3

Региональные целевые программы 5220000 13 502,1
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения в Костромской области на 2010-2015 годы»

5226600 13 502,1

Бюджетные инвестиции 003 13 502,1
Связь и информатика 0410 1 650,6
Информационные технологии и связь 3300000 1 650,6
Информатика 3308200 1 650,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 1 650,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 278 201,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 2 909,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0929900 2 909,1
Субсидии автономным учреждениям 620 2 909,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 2 909,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 67 808,4

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 67 808,4
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 67 808,4

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 48 400,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 17 547,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 1 860,5

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

3400000 27 492,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 7 544,0
Выполнение функций государственными органами 012 7 544,0
Мероприятия в области гражданской промышленности 3400400 720,0
Субсидии юридическим лицам 006 720,0
Содержание ОГУ «Агентство по развитию предпринимательства 
Костромской области»

3402000 7 728,3

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 4 017,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 710,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 3 185,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 525,3
Взносы Костромской области в уставные капиталы 3402100 11 500,0
Бюджетные инвестиции 003 11 500,0
Малое и среднее предпринимательство 3450000 79 220,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

3450100 79 220,8

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 2 311,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 311,2
Субсидии организациям, осуществляющим производство алко-
гольной продукции, на возмещение части затрат в связи с про-
изводством продукции

3460000 71 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 71 000,0
Региональные целевые программы 5220000 29 770,8
Региональная целевая программа «Развитие газификации Ко-
стромской области до 2015  года»

5224300 10,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 10,0

Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-
2013 годы»

5225100 29 513,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 28,5

Бюджетные инвестиции 003 10 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 18 215,9
Фонд софинансирования 010 300,0
Выполнение функций государственными органами 012 649,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 319,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 319,5
Региональная целевая программа «Разработка проектов норма-
тивных правовых актов в сфере градостроительства и докумен-
тов территориального планирования Костромской области на пе-
риод 2006-2011 годы»

5228200 247,8

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 247,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 725 710,7
Жилищное хозяйство 0501 382 648,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с уче-
том необходимости стимулирования рынка жилья

0980000 382 408,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980100 239 506,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

0980101 122 355,8

Фонд софинансирования 010 122 355,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного строительства

0980104 117 150,5

Фонд софинансирования 010 117 150,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе  с 
учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет 
средств бюджетов

0980200 142 902,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

0980201 61 767,7

Фонд софинансирования 010 61 767,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного строительства

0980204 81 134,3

Фонд софинансирования 010 81 134,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 230,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 230,0

Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 230,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 230,0

Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Костромской области 
в 2011-2015 годах»

5227900 10,0

Бюджетные инвестиции 003 10,0
Коммунальное хозяйство 0502 300 297,1
Федеральные целевые программы 1000000 153 775,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 11 800,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 11 800,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 86 950,0
Подпрограмма «Модернизация объектов комунальной инфра-
структуры» 

1008840 86 950,0

Фонд софинансирования 010 86 950,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы

1009300 55 025,7

Фонд софинансирования 010 55 025,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 33 067,1

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 33 067,1
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 33 067,1

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 920,6

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 25 285,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 6 861,5

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 62 931,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

3610400 46 123,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 010,4
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 26 112,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 16 808,5
Выполнение функций государственными органами 012 11 404,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 5 404,3

Межбюджетные трансферты 5210000 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на луч-
шую организацию работы территориального общественного са-
моуправления

5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 010 4 305,0
Региональные целевые программы 5220000 46 217,8
Региональная целевая программа «Социальное развитие села 
Костромской области на  2009-2013  годы»

5225200 32 505,3

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 32 505,3

Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 
годы 

5227400 13 712,5

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 13 712,5

Благоустройство 0503 10 044,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 10 044,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов административных центров субъектов РФ и админи-
стративных центров Московской и Ленинградской областей

5202700 10 044,1

Фонд софинансирования 010 10 044,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 32 721,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 32 721,2

Центральный аппарат 0020400 30 612,7
Выполнение функций государственными органами 012 30 612,7
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 45 339,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 24 249,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2 961,2
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных 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 исключе-
нием  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 ре-
сурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственными органами 012 95,2
Природоохранные учреждения 4110000 21 000,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4119900 21 000,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 5 682,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 318,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 14 619,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 699,1
Другие вопросы в области охраны окружающей  среды 0605 21 089,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 19 659,9

Центральный аппарат 0020400 19 659,9
Выполнение функций государственными органами 012 19 659,9
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 1 430,0
Природоохранные мероприятия 4100100 1 430,0
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Выполнение функций государственными органами 012 1 430,0
Образование 0700 4 149 501,2
Дошкольное образование 0701 13 906,0
Федеральные целевые программы 1000000 4 566,5
Федеральная целевая программа  развития образования на 
2011-2015 годы

1008900 4 566,5

Фонд софинансирования 010 4 566,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 434,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 434,0
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 434,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 434,0

Межбюджетные трансферты 5210000 6 934,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового 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-ин-
валидов в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях

5210210 6 934,5

Фонд компенсаций 009 6 934,5
Региональные целевые программы 5220000 1 971,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-2013 годах»

5225300 1 971,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костром-
ской области»

5225301 1 971,0

Фонд софинансирования 010 1 971,0
Общее образование 0702 2 931 573,5
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 19 878,3
Федеральная целевая программа  развития образования на 
2011-2015 годы

1008900 13 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 031,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 13 031,0
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 3 039,1

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 3 039,1
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 3 039,1

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 611,4

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 2 086,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 341,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

4210000 11 349,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 11 349,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 11 349,9

Школы - интернаты 4220000 41 641,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4229900 41 641,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 20 030,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 610,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 14 634,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6 975,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 127 601,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 127 601,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 88 577,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 39 024,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 34 895,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 129,0
Детские дома 4240000 56 178,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4249900 56 178,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 56 178,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 19 934,6
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 19 934,6
Фонд софинансирования 010 19 934,6
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 278 614,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4339900 278 614,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 278 614,1

Мероприятия в области образования 4360000 482 335,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях

4361200 77 512,2

Фонд софинансирования 010 77 512,2
Дистанционное обучение детей-инвалидов 4361400 22 973,0
Выполнение функций государственными органами 012 22 973,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях  государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

4361500 2 477,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за 
счет средств федерального бюджета

4361510 2 291,0

Фонд софинансирования 010 2 291,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государ-
ственных 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 49 288,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство

5200900 45 188,5

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 2 034,1

Фонд компенсаций 009 43 076,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 78,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 78,4
Поощрение лучших учителей 5201100 4 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 4 100,0
Межбюджетные трансферты 5210000 1 798 884,2
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 1 798 884,2

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

5210214 1 798 884,2

Фонд компенсаций 009 1 798 884,2
Региональные целевые программы 5220000 41 841,1
Региональная целевая программа «Социальное развитие села 
Костромской области на  2009-2013  годы»

5225200 9 932,9

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 9 932,9

Региональная целевая программа «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-2013 годах»

5225300 31 908,2

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 5225302 31 908,2
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 3 179,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 179,2
Начальное профессиональное образование 0703 145 649,6
Профессионально-технические училища 4250000 142 567,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4259900 142 567,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 73 976,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 68 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 63 855,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 735,8
Мероприятия в области образования 4360000 56,0
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для обучающих-
ся по направлениям подготовки  (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики РФ

4362500 56,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 56,0
Социальная помощь 5050000 3 025,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных учреждениях

5059000 3 025,7

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

902 3 025,7

Среднее профессиональное образование 0704 741 052,7
Средние специальные учебные заведения 4270000 726 018,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4279900 726 018,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 326 439,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 399 237,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 372 358,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 26 878,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 342,6

Мероприятия в области образования 4360000 288,0
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для обучающих-
ся по направлениям подготовки  (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики РФ

4362500 288,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 288,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 288,0
Социальная помощь 5050000 14 746,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных учреждениях

5059000 14 746,0

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

902 14 746,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 34 040,5

Институты повышения квалификации 4280000 22 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4289900 22 669,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 11 533,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 135,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 10 747,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 388,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4290000 10 784,1
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4297800 3 695,6
Выполнение функций государственными органами 012 3 695,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4299900 7 088,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3 999,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 668,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 419,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4360000 587,1
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4361800 587,1
Выполнение функций государственными органами 012 587,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 163 433,3
Малое и среднее предпринимательство 3450000 4 048,9
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

3450100 4 048,9

Выполнение функций государственными органами 012 499,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 549,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 549,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 17 677,2
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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1 353,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 266,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 12 836,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 6 891,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 945,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 5 283,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 662,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 136 860,1
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 85 617,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирова-
ния 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 кате-
горий детей

4320302 75 662,2

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 71 754,8

Субсидии юридическим лицам 006 1 960,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 947,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 947,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4329900 17 030,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 16 981,5

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 49,2

Региональные целевые программы 5220000 4 847,1
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Костромской области на 2008 -2012 годы»

5224500 86,0

Выполнение функций государственными органами 012 72,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 14,0
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инва-
лидов на 2008-2012 годы»

5224800 35,8

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 35,8

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 «Молодежь Костромской обла-
сти» на 2011-2015 годы

5226200 3 483,9

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 963,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 963,9
Другие вопросы в области образования 0709 119 845,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 797,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государственной аккредитации образо-
вательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования

0015200 6 797,0

Выполнение функций государственными органами 012 6 797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 16 099,1

Центральный аппарат 0020400 16 099,1
Выполнение функций государственными органами 012 16 099,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования 

4350000 19 921,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 19 921,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 10 424,9

Субсидии автономным учреждениям 620 9 496,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 8 292,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1 203,9
Мероприятия в области образования 4360000 68 331,8
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 3 192,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1 623,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 568,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 568,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 4360400 150,0
Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 55 112,0
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 4360910 13 121,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере обра-
зования и воспитания детей

4360911 5 035,9

Субсидии юридическим лицам 006 5 035,9
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещени е затрат, связанных с оказанием услуг по организа-
ции питания обучающихся

4360912 167,7

Субсидии юридическим лицам 006 167,7
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере обра-
зования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

4360913 7 917,7

Субсидии юридическим лицам 006 7 917,7
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 41 990,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 10 428,8

Выполнение функций государственными органами 012 28 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 004,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 004,6
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 6 150,0
Софинансирование расходов на образование 5205700 6 150,0
Фонд софинансирования 010 6 150,0
Региональные целевые программы 5220000 2 546,2
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту 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
Региональная целевая программа «Социальная поддержка инва-
лидов на 2008-2012 годы»

5224800 158,4

Выполнение функций государственными органами 012 158,4
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской обла-
сти» на 2011-2015 годы

5226200 60,0

Выполнение функций государственными органами 012 60,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской обла-
сти 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 правонаруше-
ний в Костромской области на 2011-2014 годы»

5227200 10,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасно-
сти»

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 1 257,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 097,8
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 339 491,8
Культура 0801 318 285,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 992,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 992,0
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 992,0

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 890,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 102,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 

4400000 58 689,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 26 016,0
Субсидии юридическим лицам 006 23 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 318,3
Прочие расходы 013 2 597,7
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 РФ  к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела  с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки

4400900 568,0

Иные межбюджетные трансферты 017 568,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 30 474,1
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 14 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 092,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 12 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 502,4
Музеи и постоянные выставки 4410000 96 070,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4419900 96 070,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 45 032,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 51 037,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 41 229,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 808,1
Библиотеки 4420000 35 815,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 35 815,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 20 722,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 092,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 13 187,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 904,7
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств

4430000 124 720,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4439900 124 720,9
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 68 203,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56 517,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 48 129,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 388,2
Региональные целевые программы 5220000 1 997,5
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту 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 обла-
сти на 2011-2013 годы»

5226700 1 930,0
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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 правонаруше-
ний в Костромской области на 2011-2014 годы»

5227200 45,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасно-
сти»

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 21 206,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 5 414,5
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объ-
ектов культурного наследия федерального значения

0015300 5 414,5

Выполнение функций государственными органами 012 5 414,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 15 792,0

Центральный аппарат 0020400 15 792,0
Выполнение функций государственными органами 012 15 792,0
Здравоохранение 0900 5 524 299,0
Стационарная медицинская помощь 0901 397 572,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 1 428,9

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 1 428,9
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 1 428,9

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1 226,3

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 202,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 395 900,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 395 900,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 394 425,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 331 000,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 63 424,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 1 475,1

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 339 460,6
Федеральные целевые программы 1000000 1 500,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 1 500,0

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 1 500,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 34 888,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 34 888,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 888,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 953,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 935,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 26 280,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4719900 26 280,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 280,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 23 516,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 764,0
Социальная помощь 5050000 128 370,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

5050300 128 370,4

Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препараиами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

5050302 128 370,4

Социальные выплаты 005 128 370,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 145 421,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских 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 медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (се-
мейными врачами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

5202100 83 070,0

Трансферты бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

796 83 070,0

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 госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 3 000,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 6 693,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 6 693,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6 693,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 693,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 6 689,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4,0
Скорая медицинская помощь 0904 169 244,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 33 382,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 33 382,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 382,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 382,2

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 107 874,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4779900 107 874,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 107 874,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 99 789,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 084,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 27 988,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских 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 25 130,0
Санатории для больных туберкулезом 4730000 25 130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4739900 25 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 23 952,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 177,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

0906 53 530,6

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 53 530,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 53 530,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 53 530,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 50 041,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 489,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 532 666,6
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 орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 20 144,6

Центральный аппарат 0020400 20 144,6
Выполнение функций государственными органами 012 20 144,6
Реализация региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов РФ  и программ модернизации федеральных го-
сударственных учреждений

0960000 1 741 734,4

Реализация программы модернизации здравоохранения субъек-
тов РФ в части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений

0960100 1 511 086,2

Выполнение функций государственными органами 012 1 345 615,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 165 470,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 165 470,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъек-
тов РФ в части внедрения информационных систем в здравоох-
ранение в целях перехода на полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца

0960200 151 151,5

Выполнение функций государственными органами 012 147 930,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 221,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 221,5
Реализация программы модернизации здравоохранения субъек-
тов РФ в части внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышения доступности амбулаторной медицинской помощи

0960300 79 496,7

Выполнение функций государственными органами 012 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 73 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 73 607,7
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения 
врачам-специалистам областных государственных учреждений 
здравоохранения

903 5 760,0

Федеральные целевые программы 1000000 29 625,6
Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально-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
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

4690000 162 274,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4699900 162 274,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 157 209,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 150 699,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6 510,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 5 064,5

Реализация государственных функций в области здравоохране-
ния

4850000 701 808,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и ан-
тивирусных препаратов для профилактики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С

4850400 6 481,3

Выполнение функций государственными органами 012 6 481,3
Закупка оборудованияя и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга

4850500 3 323,5

Выполнение функций государственными органами 012 3 323,5
Совершенствование медицинской помощи больным с сосуди-
стыми 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    злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или)   тканей

4851400 11 138,2

Выполнение функций государственными органами 012 11 138,2
Мероприятия, направленные на совершенствование медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболеваниями

4851600 469 668,5

Выполнение функций государственными органами 012 469 668,5
Мероприятия, направленные на формирование здорового об-
раза жизни

4851700 21 237,4

Выполнение функций государственными органами 012 21 237,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4859700 79 959,8

Другие мероприятия по реализации государственных функций в 
области здравоохранения

4859730 79 959,8



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29  ДЕКАБРЯ 2012 г. 64
Выполнение функций государственными органами 012 79 042,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 840,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 77,0

Дома ребенка 4860000 56 547,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4869900 56 547,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 56 471,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 53 727,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 744,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 75,6

Социальная помощь 5050000 14 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ»

5051700 14 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам

5051703 14 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 14 000,0
Региональные целевые программы 5220000 9 883,8
Региональная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного 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 противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту 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 культу-
ры 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 «Развитие здравоохранения 
Костромской области» на 2010-2014 годы»

5226800 8 763,8

Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 524,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 524,0
Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 2 559,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 559,2
Подпрограмма «Онкология» 5226804 2 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 200,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 5226805 488,8
Выполнение функций государственными органами 012 488,8
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 625,8
Выполнение функций государственными органами 012 625,8
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 926,1
Выполнение функций государственными органами 012 926,1
Подпрогамма «Психические расстройства» 5226809 439,9
Выполнение функций государственными органами 012 439,9
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безо-
пасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

5227100 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90,0
Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования

7710000 1 794 242,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 7710100 837 065,3
Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхова-
нию неработающего населения

795 837 065,3

Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения 
через систему обязательного медицинского страхования

7710200 957 176,7

Иные межбюджетные трансферты 017 957 176,7
Социальная политика 1000 4 113 415,4
Пенсионное обеспечение 1001 46 726,7
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 46 726,7
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодательством субъектов РФ

4910100 26 637,2

Социальные выплаты 005 26 637,2
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 20 089,5
Социальные выплаты 005 20 089,5
Социальное обслуживание населения 1002 810 066,7
Резервные фонды 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 700,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 6 310,5

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 6 310,5
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 6 310,5

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 33,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности бюджетным учреждениям

614 5 000,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 1 277,5

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 311 098,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5019900 311 098,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 196 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 114 916,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 108 902,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6 014,1
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 482 498,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 482 498,2
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 482 498,2

Социальное обеспечение населения 1003 2 863 596,2
Федеральные целевые программы 1000000 140 980,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2013 года»

1001100 30 478,3

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  в сельской местности

099 30 478,3

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 110 502,4
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным  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 21 460,9
Фонд софинансирования 010 21 460,9
Социальная помощь 5050000 2 508 086,7
Закон РФ от 15 января 1993 года                            №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы»

5050800 68,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

5050802 68,1

Социальные выплаты 005 68,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

5050900 190,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

5050902 190,0

Социальные выплаты 005 190,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка  военнослужащего, 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 рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

5052210 5 019,7

Социальные выплаты 005 4 603,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного 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

001 161,3

Социальные выплаты 005 38 037,7
Реализация иных мер социальной поддержки  в соответствии с 
законодательством субъектов  РФ

5053300 361 247,5

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 5053310 142 937,9
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 5053311 33 864,3
Социальные выплаты 005 33 864,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодет-
ным семьям

5053312 33 232,6

Социальные выплаты 005 33 232,6
Единовременные пособия многодетным семьям 5053313 4 087,5
Социальные выплаты 005 4 087,5
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 82,4
Социальные выплаты 005 82,4
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным ме-
далью «За верность отцовскому долгу»

5053315 330,0

Социальные выплаты 005 330,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения се-
мьям при рождении третьего или последующего ребенка

5053316 71 341,1

Социальные выплаты 005 71 341,1
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 
первых трех лет жизни

5053330 80 825,4

Социальные выплаты 005 80 825,4
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рожде-
нием ребенка

5053340 18 208,2

Социальные выплаты 005 18 208,2
Единовременные пособия на детей одиноких матерей 5053350 9,1
Социальные выплаты 005 9,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в сельской местности

5053360 100 742,9

Социальные выплаты 005 100 742,9
Социальная поддержка населения 5053370 10 919,0
Социальные выплаты 005 10 919,0
Организационные мероприятия в области социальной политики 5053380 2 839,9
Социальные выплаты 005 1 875,1
Прочие расходы 013 964,8
Обеспечение равной доступности  транспортных услуг для от-
дельных категорий граждан на территории Костромской области 

5053390 4 765,1

Обеспечение равной доступности  услуг общественного транс-
порта на территории Костромской области для граждан, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажирском автомобильном 
транспорте

5053391 1 394,3

Социальные выплаты 005 1 394,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транс-
порта на территории Костромской области для граждан, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажирском водном транспорте 
пригородного сообщения

5053392 40,0

Социальные выплаты 005 40,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транс-
порта на территории Костромской области для граждан, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажирском железнодорожном  
транспорте пригородного сообщения

5053393 75,7

Социальные выплаты 005 75,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки уча-
щихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транс-
порта общего пользования на территории Костромской области

5053394 3 255,1

Социальные выплаты 005 3 255,1
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых 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 Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

5053400 417 848,3

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 
года  №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

5053401 398 909,7

Социальные выплаты 005 398 909,7
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ»

5053402 18 938,6

Социальные выплаты 005 18 938,6
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транс-
порта на территории соответствующего субъекта РФ для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению РФ  и субъектов РФ

5053700 41 113,8

Социальные выплаты 005 41 113,8
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

5054401 58,0
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Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

5054500 214,0

Социальные выплаты 005 214,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
гражданам 

5054600 598 104,7

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1 556,8

Социальные выплаты 005 596 547,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

5054800 141 733,8

Социальные выплаты 005 141 733,8
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

5055500 891 133,0

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 54 477,8
Социальные выплаты 005 54 477,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла

5055520 830 117,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 5055521 499 333,9
Социальные выплаты 005 499 333,9
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников тыла 5055522 105 958,9
Социальные выплаты 005 105 958,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

5055523 224 824,3

Социальные выплаты 005 224 824,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

5055530 6 538,1

Социальные выплаты 005 6 538,1
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 182 244,4
Реализация государственной политики в области содействия за-
нятости населения

5100200 182 210,8

Социальные выплаты безработным гражданам 5100201 182 210,8
Социальные выплаты 005 161 967,0
Фонд компенсаций 009 20 243,8
Мероприятия по реализации государственной политики занято-
сти 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 жи-
льем граждан РФ, проживающих  в сельской местности

099 16 397,3

Региональная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2011-2015 годы»

5227300 15 887,1

Выполнение функций государственными органами 012 2,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 15 885,1

Охрана семьи и детства 1004 292 758,2
Социальная помощь 5050000 38 471,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных 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 до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

5052100 34 223,9

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

5052102 34 223,9

Социальные выплаты 005 34 223,9
Мероприятия в области социальной политики 5053300 181,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, по ремонту жилых помещений

5053320 181,0

Социальные выплаты 005 181,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству

5110000 123,1

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных  и иных детских учреждений

5110200 73,8

Прочие расходы 013 73,8
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 254 163,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

5201000 67 650,0

Социальные выплаты 005 67 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

5201300 186 513,9

Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 120 492,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5201311 51 444,3
Социальные выплаты 005 51 444,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5201312 69 048,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69 048,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5201320 66 021,2
Социальные выплаты 005 66 021,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 100 267,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 80 079,3

Центральный аппарат 0020400 37 391,5
Выполнение функций государственными органами 012 37 391,5
Территориальные органы 0021500 42 687,8
Выполнение функций государственными органами 012 42 687,8
Реализация государственных функций в области социальной по-
литике 

5140000 16 613,5

Мероприятия в области социальной политики 5140100 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций

5142000 7 783,8

Субсидии юридическим лицам 006 7 783,8
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связан-
ных с укреплением материально-технической базы учрежденией 
социального обслуживания население и оказанием адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам

5144100 5 409,7

Мероприятия в области социальной политики 068 3 881,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 528,6
Субсидии бюджеттным учреждениям на иные цели 612 1 528,6
Региональные целевые программы 5220000 3 574,8
Региональная целевая программа «Безопасное материнство - 
здоровье будущей мамы» на 2009-2013 г.г.

5225600 17,5

Мероприятия в области социальной политики 068 17,5
Региональная целевая программа «Профилактика пьянства и ал-
коголизма в Костромской области на 2010 -2012 годы»

5225900 0,5

Мероприятия в области социальной политики 068 0,5
Региональная целевая программа «Повышение качества жизни 
детей и семей с детьми в Костромской области « на 2011-2014 
годы»

5227800 12,0

Мероприятия в области социальной политики 068 12,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Костромской области» на 
2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года» 

5228000 3 133,4

Мероприятия в области социальной политики 068 1 699,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 433,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 433,8
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 218 849,8
Физическая культура 1101 122 046,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

1020000 107 450,7

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 47 450,7
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 47 450,7

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 45 411,6

Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов РФ (объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

020 1 418,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 621,1

Строительство военных и специальных объектов 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 14 595,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 14 595,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 5 076,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 518,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 921,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 597,8
Массовый спорт 1102 47 069,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 47 069,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкуль-
турно-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 области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 5 598,6

Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 5 598,6
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 2 784,4

Выполнение функций государственными органами 012 343,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 470,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1 645,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 824,8
Спорт высших достижений 1103 46 625,1
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 46 625,1

Оказание адресной финансовой поддержки организациям, осу-
ществлющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

4870200 546,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 546,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 546,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 46 079,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

4879710 37 590,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительско-
го) и любительского футбола

4879711 34 783,3

Субсидии юридическим лицам 006 34 783,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере любительского  волейбола и профес-
сионального (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 зимне-
го биатлона 

4879713 2 496,2

Субсидии юридическим лицам 006 2 496,2
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 8 489,0
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 2 424,0

Выполнение функций государственными органами 012 718,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 346,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4 061,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 285,2
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 1105 3 109,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 2 249,8

Центральный аппарат 0020400 2 249,8
Выполнение функций государственными органами 012 2 249,8
Региональные целевые программы 5220000 859,9
Региональная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Костромской области на 2008 -2012 годы»

5224500 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы»

5225500 759,9

Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 589,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 589,9
Средства массовой информации 1200 143 153,0
Телевидение и радиовещание 1201 68 208,3
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 68 208,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 68 208,3
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 38 426,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 781,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 25 065,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 716,1
Периодическая печать и издательства 1202 53 623,9
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 1 629,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 1 629,4
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 992,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 637,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 637,3

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

4570000 51 994,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4579900 51 994,5
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 23 308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 22 466,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 22 293,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 172,1
Субсидии автономным учреждениям 620 6 220,1
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 5 584,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 635,6
Другие вопросы в области  средств массовой информации 1204 21 320,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0020000 18 956,3

Центральный аппарат 0020400 18 956,3
Выполнение функций государственными органами 012 18 956,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 2 364,5

Выполнение других обязательств государства 0920300 2 364,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 2 364,5
Выполнение функций государственными органами 012 2 364,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 645 861,8
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципально-
го долга

1301 645 861,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 645 861,8
Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 0650200 645 861,8
Прочие расходы 013 645 861,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований

1400 2 042 543,3

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 регио-
нального фонда финансовой поддержки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 1 222 416,3
Дотации 5170000 1 222 416,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5170200 1 219 416,3
Прочие дотации 007 1 219 416,3
Стимулирование экономического и финансового развития го-
родских 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 22 293 421,0 

    ПРИЛОЖЕНИЕ   4 
                                                                                                  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 Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая            
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. ру-

блей)           
Департамент  природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды 

050 67 998,4

Национальная экономика 050 04 22 659,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 050 04 04 543,5
Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 543,5
Геолого-разведочные и другие работы в области геоло-
гического изучения недр

050 04 04 2500100 543,5

Выполнение функций государственными органами 050 04 04 2500100 012 543,5
Водное хозяйство 050 04 06 22 115,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

050 04 06 1020000 220,3

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

050 04 06 1020200 220,3

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

050 04 06 1020201 220,3

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства 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 во-
дных 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 45 339,2
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

050 06 03 24 249,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

050 06 03 0010000 2 961,2

Осуществление полномочий РФ в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзо-
ру, 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 биологи-
ческих 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 биологи-
ческих ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2700400 012 95,2
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 21 000,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

050 06 03 4119900 21 000,6

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

050 06 03 4119900 001 5 682,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 15 318,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 14 619,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 06 03 4119900 612 699,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 21 089,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

050 06 05 0020000 19 659,9

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 19 659,9
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 0020400 012 19 659,9
Состояние окружающей среды и природопользования 050 06 05 4100000 1 430,0
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 1 430,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 4100100 012 1 430,0
Департамент культуры 058 405 198,3
Общегосударственные вопросы 058 01 824,7
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13 824,7
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000 824,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

058 01 13 4889700 824,7

Выполнение функций государственными органами 058 01 13 4889700 012 824,7
Образование 058 07 74 081,0
Общее образование 058 07 02 4 456,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 4 456,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 07 02 4239900 4 456,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 07 02 4239900 001 2 492,3

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 1 964,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 1 904,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 02 4239900 612 59,3
Среднее профессиональное образование 058 07 04 61 776,1
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 61 253,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 07 04 4279900 61 253,7

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 07 04 4279900 001 31 233,5

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 30 020,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 24 637,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 04 4279900 612 5 382,5
Социальная помощь 058 07 04 5050000 522,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях

058 07 04 5059000 522,4

Пособия, компенсации и иные социальные гарантии де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях, кроме публичных нормативных обязательств

058 07 04 5059000 902 522,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

058 07 05 7 088,5

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 7 088,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 07 05 4299900 7 088,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 07 05 4299900 001 3 999,9

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 3 088,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 2 668,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 05 4299900 612 419,9
Другие вопросы в области образования 058 07 09 760,0
Региональные целевые программы 058 07 09 5220000 760,0
Региональная целевая программа «Культура Костром-
ской 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 08 330 292,6
Культура 058 08 01 312 380,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 

058 08 01 4400000 53 777,0

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 муници-
пальных образований и государственных  библиотек го-
родов 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 РФ  к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного дела  с уче-
том задачи расширения 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 27 658,9
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 08 01 4409900 001 11 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 15 748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 12 246,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4409900 612 3 502,4
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 96 070,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4419900 96 070,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 08 01 4419900 001 45 032,4

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 51 037,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 41 229,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4419900 612 9 808,1
Библиотеки 058 08 01 4420000 35 815,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4429900 35 815,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 08 01 4429900 001 20 722,7



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  ДЕКАБРЯ 2012 г.67
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 15 092,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 13 187,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4429900 612 1 904,7
Театры, цирки, концертные и другие организации ис-
полнительских искусств

058 08 01 4430000 124 720,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4439900 124 720,9

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

058 08 01 4439900 001 68 203,6

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 56 517,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 48 129,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4439900 612 8 388,2
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 (бюджет-
ными 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 Костром-
ской области на 2011-2013 годы»

058 08 01 5226700 1 930,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 пра-
вонарушений в Костромской области на 2011-2014 
годы»

058 08 01 5227200 45,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной без-
опасности»

058 08 01 5227202 45,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 17 912,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

058 08 04 0010000 2 120,2

Осуществление полномочий РФ по государственной 
охране объектов культурного наследия федерально-
го значения

058 08 04 0015300 2 120,2

Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0015300 012 2 120,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

058 08 04 0020000 15 792,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 15 792,0
Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0020400 012 15 792,0
Департамент здравоохранения 061 5 571 897,8
Национальная оборона 061 02 500,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 500,0
Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики

061 02 04 2090000 500,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности 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 53 027,7
Среднее профессиональное образование 061 07 04 53 027,7
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 51 106,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 07 04 4279900 51 106,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 51 082,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 48 386,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4279900 612 2 696,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 07 04 4279900 901 23,5

Мероприятия в области образования 061 07 04 4360000 64,0
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для об-
учающихся по направлениям подготовки  (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономи-
ки РФ

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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях

061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждениях, кроме публичных нормативных 
обязательств

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 5 518 370,1
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 396 143,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти

061 09 01 4700000 395 900,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 01 4709900 395 900,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 394 425,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на  оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 331 000,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4709900 612 63 424,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 09 01 4709900 901 1 475,1

Родильные дома 061 09 01 4760000 243,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

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 02 334 960,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти

061 09 02 4700000 34 888,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 02 4709900 34 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 34 888,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 33 953,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4709900 612 935,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 26 280,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 02 4719900 26 280,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 26 280,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 23 516,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4719900 612 2 764,0
Социальная помощь 061 09 02 5050000 128 370,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»

061 09 02 5050300 128 370,4

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 128 370,4

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 128 370,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 061 09 02 5200000 145 421,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 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 обе-
спечения

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-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей)

061 09 02 5202100 83 070,0

Трансферты бюджету территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

061 09 02 5202100 796 83 070,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 6 693,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти

061 09 03 4700000 6 693,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 03 4709900 6 693,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 6 693,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 6 689,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 03 4709900 612 4,0
Скорая медицинская помощь 061 09 04 169 244,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 33 382,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 04 4709900 33 382,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 33 382,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 33 382,2

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 107 874,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 04 4779900 107 874,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 107 874,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение  работ)

061 09 04 4779900 611 99 789,5

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 фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 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 25 130,0
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 25 130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 05 4739900 25 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 25 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 23 952,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 05 4739900 612 1 177,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и ее компонентов

061 09 06 53 530,6

Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 53 530,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 06 4729900 53 530,6

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4729900 610 53 530,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 50 041,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 06 4729900 612 3 489,0
Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 4 532 666,6
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 20 144,6

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 20 144,6
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0020400 012 20 144,6
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 модерни-
зации федеральных государственных учреждений

061 09 09 0960000 1 741 734,4

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов РФ в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

061 09 09 0960100 1 511 086,2

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960100 012 1 345 615,6
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960100 610 165 470,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960100 612 165 470,6
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов РФ в части внедрения информационных си-
стем в здравоохранение в целях перехода на полисы обя-
зательного медицинского страхования единого образца

061 09 09 0960200 151 151,5

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960200 012 147 930,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960200 610 3 221,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960200 612 3 221,5
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов РФ в части внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности амбулатор-
ной медицинской помощи

061 09 09 0960300 79 496,7
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Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960300 012 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960300 610 73 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960300 612 73 607,7
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого 
помещения врачам-специалистам областных государ-
ственных учреждений здравоохранения

061 09 09 0960300 903 5 760,0

Федеральные целевые программы 061 09 09 1000000 29 625,6
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 пу-
тем”

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
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 162 274,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 09 4699900 162 274,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 157 209,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на  оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 150 699,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4699900 612 6 510,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 09 09 4699900 901 5 064,5

Реализация государственных функций в области здра-
воохранения

061 09 09 4850000 701 808,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов 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 злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 11 138,2

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851400 012 11 138,2
Мероприятия, направленные на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими за-
болеваниями

061 09 09 4851600 469 668,5

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851600 012 469 668,5
Мероприятия, направленные на формирование здоро-
вого образа жизни

061 09 09 4851700 21 237,4

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851700 012 21 237,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

061 09 09 4859700 79 959,8

Другие мероприятия по реализации государственных 
функций в области здравоохранения

061 09 09 4859730 79 959,8

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4859730 012 79 042,8
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 Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 09 09 4859730 901 77,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 56 547,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

061 09 09 4869900 56 547,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4869900 610 56 471,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 53 727,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4869900 612 2 744,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 09 09 4869900 901 75,6

Социальная помощь 061 09 09 5050000 14 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ 
“Об обязательном медицинском страховании в РФ”

061 09 09 5051700 14 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам

061 09 09 5051703 14 000,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5051703 012 14 000,0
Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 9 883,8
Региональная целевая программа “Повышение без-
опасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Ко-
стромской 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 про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному 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 физиче-
ской 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 “Развитие здраво-
охранения Костромской области” на 2010-2014 годы”

061 09 09 5226800 8 763,8

Подпрограмма “Сахарный диабет” 061 09 09 5556801 1 524,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226801 012 1 524,0
Подпрограмма “Туберкулез” 061 09 09 5226803 2 559,2
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226803 012 2 559,2
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 пу-
тем”

061 09 09 5226805 488,8

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226805 012 488,8
Подпрограмма “Артериальная гипертония” 061 09 09 5226807 625,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226807 012 625,8

Подпрограмма “Вирусные гепатиты” 061 09 09 5226808 926,1
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226808 012 926,1
Подпрогамма “Психические расстройства” 061 09 09 5226809 439,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226809 012 439,9
Региональная целевая программа “Обеспечение по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного 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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5227100 612 90,0
Территориальная программа обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 7710000 1 794 242,0

Обязательное медицинское страхование неработаю-
щего 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 здраво-
охранения через систему обязательного медицинско-
го страхования

061 09 09 7710200 957 176,7

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 957 176,7
Департамент  образования и науки 073 3 735 560,7
Образование 073 07 3 735 560,7
Дошкольное образование 073 07 01 13 472,0
Федеральные целевые программы 073 07 01 1000000 4 566,5
Федеральная целевая программа  развития образова-
ния на 2011-2015 годы

073 07 01 1008900 4 566,5

Фонд софинансирования 073 07 01 1008900 010 4 566,5
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 6 934,5
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

073 07 01 5210200 6 934,5

Финансирование расходов по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных обра-
зовательных 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 2 791 721,0
Резервные фонды 073 07 02 0700000 987,1
Резервный фонд Президента РФ 073 07 02 0700200 987,1
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 0700200 001 987,1

Федеральные целевые программы 073 07 02 1000000 19 878,3
Федеральная целевая программа  развития образова-
ния на 2011-2015 годы

073 07 02 1008900 13 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 1008900 610 13 031,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 1008900 612 13 031,0
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 11 349,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4219900 11 349,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 11 349,9
Школы - интернаты 073 07 02 4220000 41 641,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4229900 41 641,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 4229900 001 20 030,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 21 610,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 14 634,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4229900 612 6 975,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 56 899,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4239900 56 899,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 4239900 001 56 899,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 

073 07 02 4320000 19 934,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 073 07 02 4320400 19 934,6
Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 19 934,6
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 278 614,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4339900 278 614,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 4339900 001 278 614,1

Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 482 335,6
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

073 07 02 4361200 77 512,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 77 512,2
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 общеобразователь-
ных учреждений 

073 07 02 4361500 2 477,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразователь-
ных 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 общеобразователь-
ных учреждений за счет средств областного бюджета

073 07 02 4361520 186,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 4361520 001 186,0

Модернизация региональных систем общего образо-
вания

073 07 02 4362100 379 373,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 49 288,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

073 07 02 5200900 45 188,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 02 5200900 001 2 034,1

Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 43 076,0
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 4 100,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 5201100 012 4 100,0
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Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 1 798 884,2
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

073 07 02 5210200 1 798 884,2

Финансовое обеспечение образовательной деятельно-
сти муниципальных общеобразовательных учреждений

073 07 02 5210214 1 798 884,2

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 1 798 884,2
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 31 908,2
Региональная целевая программа “Развитие системы 
образования Костромской области в 2010-2013 годах”

073 07 02 5225300 31 908,2

Подпрограмма “Новая школа Костромской области” 073 07 02 5225302 31 908,2
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 3 179,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5225302 612 3 179,2
Начальное профессиональное образование 073 07 03 145 649,6
Профессионально-технические училища 073 07 03 4250000 142 567,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 03 4259900 142 567,9

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 03 4259900 001 73 976,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 68 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 63 855,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4259900 612 4 735,8
Мероприятия в области образования 073 07 03 4360000 56,0
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для об-
учающихся по направлениям подготовки  (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономи-
ки РФ

073 07 03 4362500 56,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4362500 610 56,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4362500 612 56,0
Социальная помощь 073 07 03 5050000 3 025,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях

073 07 03 5059000 3 025,7

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждениях, кроме публичных нормативных 
обязательств

073 07 03 5059000 902 3 025,7

Среднее профессиональное образование 073 07 04 626 248,9
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 613 658,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 04 4279900 613 658,6

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 04 4279900 001 295 205,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 318 134,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 299 333,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4279900 612 18 800,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 224,0
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для об-
учающихся по направлениям подготовки  (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономи-
ки РФ

073 07 04 4362500 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4362500 610 224,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4362500 612 224,0
Социальная помощь 073 07 04 5050000 12 366,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях

073 07 04 5059000 12 366,3

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждениях, кроме публичных нормативных 
обязательств

073 07 04 5059000 902 12 366,3

Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 22 669,3
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 22 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 05 4289900 22 669,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 05 4289900 001 11 533,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 11 135,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 10 747,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 05 4289900 612 388,7
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 24 632,0
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 8 154,1
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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 1 262,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4310100 612 2 266,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 07 4319900 4 624,7

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 4 624,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 3 962,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4319900 612 662,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 

073 07 07 4320000 10 072,3

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 10 072,3
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

073 07 07 4320302 10 072,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 07 4320302 001 8 954,7

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 2 856,4
Региональная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Костромской области на 2008 
-2012 годы”

073 07 07 5224500 14,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5224500 610 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5224500 612 14,0
Региональная целевая программа “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской 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 Костром-
ской области” на 2011-2015 годы

073 07 07 5226200 1 963,9

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5226200 610 1 963,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5226200 612 1 963,9
Другие вопросы в области образования 073 07 09 111 167,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

073 07 09 0010000 6 797,0

Осуществление полномочий РФ по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в обла-
сти 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 16 099,1

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 16 099,1
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0020400 012 16 099,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 

073 07 09 4350000 19 921,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

073 07 09 4359900 19 921,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 09 4359900 001 10 424,9

Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 9 496,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 8 292,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 073 07 09 4359900 622 1 203,9
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 60 414,1
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4360100 3 192,0
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 09 4360100 001 1 623,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360100 610 1 568,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360100 612 1 568,4
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 47 194,3
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 073 07 09 4360910 5 203,6
Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образования и воспитания детей

073 07 09 4360911 5 035,9

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 5 035,9
Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещени е затрат, связанных с оказа-
нием услуг по организации питания обучающихся

073 07 09 4360912 167,7

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 167,7
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4360920 41 990,7
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 09 4360920 001 10 428,8

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360920 012 28 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360920 610 2 004,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360920 612 2 004,6
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 ипотеч-
ного кредита 

073 07 09 4362400 9 877,8

Возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств федерального 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 ипотечно-
го кредита за счет средств областного 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 6 150,0
Софинансирование расходов на образование 073 07 09 5205700 6 150,0
Фонд софинансирования 073 07 09 5205700 010 6 150,0
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 1 786,2
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

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 под-
держка 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 Костром-
ской 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 пра-
вонарушений в Костромской области на 2011-2014 
годы”

073 07 09 5227200 10,0

Подпрограмма “Повышение уровня общественной без-
опасности”

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 профес-
сионального 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 1 257,8

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

073 07 09 5228100 001 1 097,8

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 47 895,4

Общегосударственные вопросы 132 01 536,0
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 536,0
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Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 536,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

132 01 13 5210200 536,0

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности административных комиссий

132 01 13 5210209 536,0

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 536,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 47 359,4
Коммунальное хозяйство 132 05 02 15 747,7
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 11 442,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  132 05 05 3610500 11 442,7
Выполнение функций государственными органами 132 05 02 3610500 012 11 404,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

132 05 02 3610500 901 38,5

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих 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 об-
щественного самоуправления

132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
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 тер-
риториям многоквартирных домов административных 
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 хо-
зяйства

132 05 05 21 567,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

132 05 05 0020000 21 567,6

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 19 459,1
Выполнение функций государственными органами 132 05 05 0020400 012 19 459,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

132 05 05 0029900 2 108,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 108,5

Департамент экономического развития 140 144 197,9
Общегосударственные вопросы 140 01 27 209,7
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 27 209,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

140 01 13 0020000 25 679,9

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 25 679,9
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0020400 012 25 679,9
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

140 01 13 0920000 1 529,8

Выполнение других обязательств государства 140 01 13 0920300 1 529,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 140 01 13 0920305 1 529,8
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0920305 012 1 529,8
Национальная оборона 140 02 500,0
Мобилизационная подготовка экономики 140 02 04 500,0
Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики

140 02 04 2090000 500,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики

140 02 04 2090100 500,0

Выполнение функций государственными органами 140 02 04 2090100 012 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

140 03 26,1

Миграционная политика 140 03 11 26,1
Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

140 03 11 5150000 26,1

Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному 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 04 116 462,1
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 116 462,1
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики

140 04 12 3400000 7 728,3

Содержание ОГУ “Агентство по развитию предприни-
мательства Костромской области”

140 04 12 3402000 7 728,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

140 04 12 3402000 001 4 017,8

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3402000 610 3 710,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

140 04 12 3402000 611 3 185,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3402000 612 525,3
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 79 220,8
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

140 04 12 3450100 79 220,8

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 2 311,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3450100 612 2 311,2
Региональные целевые программы 140 04 12 5220000 29 513,0
Региональная целевая программа “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области на 2009-2013 годы”

140 04 12 5225100 29 513,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 18 215,9
Фонд софинансирования 140 04 12 5225100 010 300,0
Выполнение функций государственными органами 140 04 12 5225100 012 649,1
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-техни-
ческого  надзора

785 15 571,0

Общегосударственные вопросы 785 01 15 571,0
Другие общегосударственные вопросы 785 01 13 15 571,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

785 01 13 0020000 13 959,7

Центральный аппарат 785 01 13 0020400 13 959,7
Выполнение функций государственными органами 785 01 13 0020400 012 13 959,7
Межбюджетные трансферты 785 01 13 5210000 1 611,3

Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

785 01 13 5210200 1 611,3

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности административных комиссий

785 01 13 5210209 1 611,3

Фонд компенсаций 785 01 13 5210209 009 1 611,3
Администрация области 800 476 421,7
Общегосударственные вопросы 800 01 458 782,0
Функционирование  высшего должностного лица субъ-
екта 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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

800 01 03 3 864,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

800 01 03 0010000 3 864,4

Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 03 0011000 2 174,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 03 0011000 012 2 174,2
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 03 0011200 1 690,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 03 0011200 012 1 690,2
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

800 01 04 195 902,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

800 01 04 0010000 20 000,0

Мероприятия в рамках административной реформы 800 01 04 0011300 20 000,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0011300 012 20 000,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

800 01 04 0020000 175 902,6

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 123 027,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020400 012 123 027,2
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 800 01 04 0020600 13 020,7
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020600 012 13 020,7
Мероприятия в рамках административной реформы за 
счет средств бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 39 854,7

Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0021300 012 39 854,7
Резервные фонды 800 01 11 763,8
Резервные фонды 800 01 11 0700000 763,8
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

800 01 11 0700400 763,8

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 763,8
Прикладные научные исследования в области общего-
сударственных 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 субъектов 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 13 254 161,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

800 01 13 0020000 1 279,6

Обеспечение деятельности Общественной палаты 
субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 279,6

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 279,6

Резервные фонды 800 01 13 0700000 5 974,6
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

800 01 13 0700400 5 974,6

Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 122,5
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 5 852,1
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

800 01 13 0920000 110 016,9

Выполнение других обязательств государства 800 01 13 0920300 110 016,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 01 13 0920305 110 016,9
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

800 01 13 0920305 001 42 478,6

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 13 0920305 012 46 895,9
Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 18 392,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 16 062,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0920305 612 2 330,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

800 01 13 0930000 136 380,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

800 01 13 0939900 136 380,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

800 01 13 0939900 001 92 488,7

Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 43 891,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 35 662,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0939900 612 8 229,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

800 01 13 1020000 509,5

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

800 01 13 1020200 509,5

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

800 01 13 1020201 509,5

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 509,5
Национальная оборона 800 02 990,0
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 990,0
Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики

800 02 04 2090000 990,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики

800 02 04 2090100 990,0

Выполнение функций государственными органами 800 02 04 2090100 012 990,0
Национальная экономика 800 04 2 370,6
Связь и информатика 800 04 10 1 650,6
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 1 650,6
Информатика 800 04 10 3308200 1 650,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 наци-
ональной 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
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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 Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

800 05 02 3610500 901 2 212,6

Образование 800 07 4 282,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

800 07 05 4 282,7

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
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4360000 587,1
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4361800 587,1
Выполнение функций государственными органами 800 07 05 4361800 012 587,1
Социальная политика 800 10 7 783,8
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 7 783,8
Реализация государственных функций в области соци-
альной политике 

800 10 06 5140000 7 783,8

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

800 10 06 5142000 7 783,8

Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 7 783,8
Костромская областная Дума 802 84 541,2
Общегосударственные вопросы 802 01 84 541,2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

802 01 03 84 541,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

802 01 03 0020000 84 541,2

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 64 825,2
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020400 012 64 825,2
Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 129,9

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020900 012 2 129,9
Депутаты (члены) законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0021000 17 586,1

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0021000 012 17 586,1
Управление  записи актов гражданского состояния 803 34 159,4
Общегосударственные вопросы 803 01 34 159,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 34 159,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

803 01 13 0010000 33 328,4

Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

803 01 13 0013800 33 328,4

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 337,5
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0013800 012 31 990,9
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 94 654,5

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 об-
щегосударственным 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 фи-
зической культуры, туризма

807 01 13 4889700 1 267,4

Выполнение функций государственными органами 807 01 13 4889700 012 1 267,4
Образование 807 07 50 678,9
Общее образование 807 07 02 38 346,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 807 07 02 4230000 38 346,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

807 07 02 4239900 38 346,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

807 07 02 4239900 001 29 185,5

Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 02 4239900 610 9 160,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

807 07 02 4239900 611 9 160,6

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 (бюджет-
ными 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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

807 07 07 4310100 611 91,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

807 07 07 4319900 8 211,9

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

807 07 07 4319900 611 1 320,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии 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 (бюджет-
ными 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 под-
держка инвалидов на 2008-2012 годы”

807 07 07 5224800 35,8

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

807 07 07 5224800 001 35,8

Региональная целевая программа “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области на 2009-2013 годы”

807 07 07 5225100 307,9

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 Костром-
ской области” на 2011-2015 годы

807 07 07 5226200 1 520,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 учреж-
дений

807 11 01 4829900 6 955,8

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
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 физи-
ческой культуры и спорта

807 11 02 4870000 3 166,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

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 (бюджет-
ными 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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
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 физи-
ческой культуры и спорта

807 11 03 4870000 18 384,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

807 11 03 4879700 18 384,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере физической куль-
туры и спорта

807 11 03 4879710 15 113,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере профессиональ-
ного (нелюбительского) и любительского 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 (бюджет-
ными 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) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
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 физиче-
ской культуры и спорта в Костромской области на 2009-
2013 годы”

807 11 05 5225500 160,7

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 15 915,3

Национальная экономика 809 04 15 915,3
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 15 915,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 143,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 143,0
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 0020400 012 15 143,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2600000 772,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

809 04 05 2600400 772,3

Выполнение функций государственными органами 809 04 05 2600400 012 772,3
Департамент строительства, архитектуры и градостро-
ительства

810 473 555,7

Общегосударственные вопросы 810 01 32 145,5
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 32 145,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

810 01 13 0020000 26 455,5

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 16 474,0
Выполнение функций государственными органами 810 01 13 0020400 012 16 474,0
Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений 

810 01 13 0029900 9 981,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 01 13 0029900 001 9 981,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 01 13 1020000 5 690,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 01 13 1020200 5 690,0

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1020201 5 690,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 01 13 1020201 001 5 690,0

Национальная экономика 810 04 67 316,1
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 67 316,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 04 12 1020000 67 058,3

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 04 12 1020200 67 058,3

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 04 12 1020201 67 058,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 04 12 1020201 001 48 400,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 04 12 1020201 020 17 547,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 04 12 1020201 901 1 110,4

Региональные целевые программы 810 04 12 5220000 257,8
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Региональная целевая программа “Развитие газифика-
ции Костромской области до 2015  года”

810 04 12 5224300 10,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 04 12 5224300 020 10,0

Региональная целевая программа “Разработка проек-
тов нормативных правовых актов в сфере градострои-
тельства и документов территориального планирова-
ния Костромской области на период 2006-2011 годы”

810 04 12 5228200 247,8

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 04 12 5228200 901 247,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 182 226,4
Жилищное хозяйство 810 05 01 240,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 05 01 1020000 230,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 01 1020200 230,0
Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 05 01 1020201 230,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 05 01 1020201 020 230,0

Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 10,0
Региональная целевая программа “Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах”

810 05 01 5227900 10,0

Бюджетные инвестиции 810 05 01 5227900 003 10,0
Коммунальное хозяйство 810 05 02 181 986,4
Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 141 975,7
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-
2015 годы

810 05 02 1008800 86 950,0

Подпрограмма “Модернизация объектов комунальной 
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 55 025,7

Фонд софинансирования 810 05 02 1009300 010 55 025,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 05 02 1020000 26 298,2

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 05 02 1020200 26 298,2

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 05 02 1020201 26 298,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 05 02 1020201 001 920,6

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 05 02 1020201 020 25 285,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 05 02 1020201 901 92,6

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 13 712,5
Региональная целевая программа “Чистая вода”  на 
2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 13 712,5

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 05 02 5227400 020 13 712,5

Образование 810 07 3 473,1
Дошкольное образование 810 07 01 434,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 07 01 1020000 434,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 07 01 1020200 434,0

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 07 01 1020201 434,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 07 01 1020201 020 434,0

Общее образование 810 07 02 3 039,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 07 02 1020000 3 039,1

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 07 02 1020200 3 039,1

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 07 02 1020201 3 039,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 07 02 1020201 001 611,4

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 07 02 1020201 020 2 086,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 07 02 1020201 901 341,7

Культура,  кинематография 810 08 992,0
Культура 810 08 01 992,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 08 01 1020000 992,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 08 01 1020200 992,0
Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 08 01 1020201 992,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 08 01 1020201 001 890,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 08 01 1020201 020 102,0

Здравоохранение 810 09 1 263,5
Стационарная медицинская помощь 810 09 01 1 263,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 09 01 1020000 1 263,5

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 09 01 1020200 1 263,5

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 09 01 1020201 1 263,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 09 01 1020201 001 1 226,3

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 09 01 1020201 901 37,2

Социальная политика 810 10 37 458,5
Социальное обслуживание населения 810 10 02 110,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 10 02 1020000 110,5

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

810 10 02 1020200 110,5

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 10 02 1020201 110,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 10 02 1020201 001 33,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 10 02 1020201 901 77,5

Социальное обеспечение населения 810 10 03 37 348,0
Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 21 460,9
Федеральная целевая программа “Жилище” 810 10 03 1008800 21 460,9
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 810 10 03 1008820 21 460,9
Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 21 460,9
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 887,1
Региональная целевая программа “Обеспечение жи-
льем 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 строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 10 03 5227300 020 15 885,1

Физическая культура и спорт 810 11 148 680,6
Физическая культура 810 11 01 107 210,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

810 11 01 1020000 107 210,2

Строительство объектов общегражданского назначения 810 11 01 1020200 47 210,2
Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

810 11 01 1020201 47 210,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 11 01 1020201 001 45 411,6

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

810 11 01 1020201 020 1 418,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

810 11 01 1020201 901 380,6

Строительство военных и специальных объектов 810 11 01 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

810 11 01 1020300 001 60 000,0

Массовый спорт 810 11 02 41 470,4
Реализация государственных функций в области физи-
ческой 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 (бюджет-
ными 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  77 970,7
Общегосударственные вопросы 813 01 1 607,0
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 1 607,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным 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 Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

813 01 13 0920305 901 1 524,7

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

813 03 76 363,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

813 03 09 49 483,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

813 03 09 0020000 16 643,3

Центральный аппарат 813 03 09 0020400 16 643,3
Выполнение функций государственными органами 813 03 09 0020400 012 16 643,3
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

813 03 09 2470000 3 352,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

813 03 09 2479900 3 352,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 учреж-
дений

813 03 09 3029900 29 413,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 (бюджет-
ными 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
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в 
сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, войск и иных воинских форми-
рований 

813 03 10 2026700 24 637,1

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, 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 по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Костромской области на период 
до 2015 года”

813 03 10 5227100 21,0

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, 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 со-
держания иностранных граждан

813 03 14 2211000 2 221,9

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

813 03 14 2211000 001 2 221,9

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства

819 4 026 978,1

Общегосударственные вопросы 819 01 4,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 4,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

819 01 13 0920000 4,0

Выполнение других обязательств государства 819 01 13 0920300 4,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 819 01 13 0920305 4,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

819 01 13 0920305 901 4,0

Образование 819 07 189 532,4
Общее образование 819 07 02 56 178,4
Детские дома 819 07 02 4240000 56 178,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

819 07 02 4249900 56 178,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 07 02 4249900 001 56 178,4

Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 125 436,3
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 

819 07 07 4320000 125 436,3

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,8
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 07 07 4320200 001 34 211,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей

819 07 07 4320300 74 193,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ча-
сти софинансирования субъекта РФ

819 07 07 4320301 9 955,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 64 238,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 07 07 4320302 001 62 278,1

Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 960,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

819 07 07 4329900 17 030,7

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 07 07 4329900 001 16 981,5

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 7 917,7
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 7 917,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 819 07 09 4360900 7 917,7
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 819 07 09 4360910 7 917,7
Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образования и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

819 07 09 4360913 7 917,7

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 7 917,7
Социальная политика 819 10 3 837 441,7
Пенсионное обеспечение 819 10 01 46 726,7
Дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 46 726,7
Выплата пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению в соответствии с законодательством 
субъектов РФ

819 10 01 4910100 26 637,2

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 26 637,2
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 4910200 20 089,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 20 089,5
Социальное обслуживание населения 819 10 02 808 756,2
Резервные фонды 819 10 02 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 819 10 02 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 02 0700200 001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 0700200 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 0700200 612 2 700,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

819 10 02 1020000 5 000,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

819 10 02 1020200 5 000,0

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

819 10 02 1020201 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности бюджетным 
учреждениям

819 10 02 1020201 614 5 000,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 819 10 02 5010000 311 098,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

819 10 02 5019900 311 098,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 02 5019900 001 196 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 114 916,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 108 902,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 5019900 612 6 014,1
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 482 498,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

819 10 02 5089900 482 498,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 02 5089900 001 482 498,2

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 597 128,2
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 обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным  законодательством”

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 2 508 086,7
Закон РФ от 15 января 1993 года №4301-1 “О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы”

819 10 03 5050800 68,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы”

819 10 03 5050802 68,1

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 68,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ “О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социа-
листического Труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы”

819 10 03 5050900 190,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

819 10 03 5050902 190,0

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 190,0
Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка  военнослужа-
щего, 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 по-
гребении и похоронном деле”

819 10 03 5052200 5 019,7

Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов

819 10 03 5052210 5 019,7

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 4 603,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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, на-
гражденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почет-
ный донор России”

819 10 03 5052901 38 199,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 03 5052901 001 161,3

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 38 037,7
Реализация иных мер социальной поддержки  в соот-
ветствии с законодательством  субъектов РФ

819 10 03 5053300 361 247,5

Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

819 10 03 5053310 142 937,9

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 819 10 03 5053311 33 864,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 33 864,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
многодетным семьям

819 10 03 5053312 33 232,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 33 232,6
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5053313 4 087,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 4 087,5
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5053314 82,4
Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 82,4
Единовременные денежные выплаты женщинам, на-
гражденным медалью “Материнская слава”, и мужчи-
нам, награжденным медалью “За верность отцовско-
му долгу”

819 10 03 5053315 330,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 330,0
Социальные выплаты на приобретение жилого поме-
щения семьям при рождении третьего или последую-
щего ребенка

819 10 03 5053316 71 341,1

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 71 341,1
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей первых трех лет жизни

819 10 03 5053330 80 825,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 80 825,4
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи 
с рождением ребенка

819 10 03 5053340 18 208,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 208,2
Единовременные пособия на детей одиноких матерей 819 10 03 5053350 9,1
Социальные выплаты 819 10 03 5053350 005 9,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, работающим и проживающим в сельской 
местности

819 10 03 5053360 100 742,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 100 742,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 10 919,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 10 919,0
Организационные мероприятия в области социальной 
политики

819 10 03 5053380 2 839,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 875,1
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 964,8
Обеспечение равной доступности  транспортных услуг 
для отдельных категорий граждан на территории Ко-
стромской области 

819 10 03 5053390 4 765,1

Обеспечение равной доступности  услуг общественно-
го транспорта на территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском автомобильном транспорте

819 10 03 5053391 1 394,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 394,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественно-
го транспорта на территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте пригородного сообщения

819 10 03 5053392 40,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 40,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественно-
го транспорта на территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском железнодорожном  транспорте пригородно-
го сообщения

819 10 03 5053393 75,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 75,7
Обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки учащихся и студентов по оплате проезда на от-
дельных видах транспорта общего пользования на тер-
ритории Костромской области

819 10 03 5053394 3 255,1

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 255,1
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 Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 417 848,3

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 “Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов”

819 10 03 5053401 398 909,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 398 909,7
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 общественно-
го транспорта на территории соответствующего субъ-
екта РФ для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию РФ  и субъектов РФ

819 10 03 5053700 41 113,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 41 113,8
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-
ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”

819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и ежеме-
сячные денежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

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 от-
ветственности владельцев транспортных средств

819 10 03 5054500 214,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 214,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям гражданам 

819 10 03 5054600 598 104,7

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 03 5054600 001 1 556,8

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 596 547,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

819 10 03 5054800 141 733,8

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 141 733,8
Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан

819 10 03 5055500 891 133,0

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 03 5055510 54 477,8
Социальные выплаты 819 10 03 5055510 005 54 477,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

819 10 03 5055520 830 117,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 

819 10 03 5055521 499 333,9

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 499 333,9
Обеспечение мер социальной поддержки  тружени-
ков тыла

819 10 03 5055522 105 958,9

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 105 958,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Костромской области

819 10 03 5055523 224 824,3

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 224 824,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

819 10 03 5055530 6 538,1

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 538,1
Охрана семьи и детства 819 10 04 292 758,2
Социальная помощь 819 10 04 5050000 38 471,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ “О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей”

819 10 04 5050500 4 066,3
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Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

819 10 04 5052100 34 223,9

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), 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 181,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, по ремонту жилых помещений

819 10 04 5053320 181,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 181,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке 
и попечительству

819 10 04 5110000 123,1

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

819 10 04 5110200 73,8

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 73,8
Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

819 10 04 5110300 49,3

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 819 10 04 5200000 254 163,9
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

819 10 04 5201000 67 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 67 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся  прием-
ному родителю

819 10 04 5201300 186 513,9

Материальное обеспечение приемной семьи 819 10 04 5201310 120 492,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей

819 10 04 5201311 51 444,3

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 51 444,3
Вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

819 10 04 5201312 69 048,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

819 10 04 5201312 001 69 048,4

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей

819 10 04 5201320 66 021,2

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 66 021,2
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 92 072,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

819 10 06 0020000 80 079,3

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 37 391,5
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0020400 012 37 391,5
Территориальные органы 819 10 06 0021500 42 687,8
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0021500 012 42 687,8
Реализация государственных функций в области соци-
альной политике 

819 10 06 5140000 8 829,7

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-техниче-
ской базы учрежденией социального обслуживания на-
селение и оказанием адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам

819 10 06 5144100 5 409,7

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5144100 068 3 881,1
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 3 163,4
Региональная целевая программа “Безопасное мате-
ринство - здоровье будущей мамы” на 2009-2013 г.г.

819 10 06 5225600 17,5

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5225600 068 17,5
Региональная целевая программа “Профилактика пьян-
ства и алкоголизма в Костромской области на 2010 
-2012 годы”

819 10 06 5225900 0,5

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5225900 068 0,5
Региональная целевая программа “Повышение каче-
ства жизни детей и семей с детьми в Костромской об-
ласти  на 2011-2014 годы”

819 10 06 5227800 12,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5227800 068 12,0
Региональная целевая программа “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Костром-
ской области” на 2011-2015 годы и целевых установках 
до 2020 года” 

819 10 06 5228000 3 133,4

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5228000 068 1 699,6
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 06 5228000 610 1 433,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 06 5228000 612 1 433,8
Департамент лесного хозяйства 820 661 157,5
Общегосударственные вопросы 820 01 814,0
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 814,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

820 01 13 0920000 814,0

Выполнение других обязательств государства 820 01 13 0920300 814,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 820 01 13 0920305 814,0
Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 814,0
Национальная экономика 820 04 660 343,5
Лесное хозяйство 820 04 07 660 343,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 803,6

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 803,6
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 0020400 012 5 803,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

820 04 07 1020000 196 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
РФ (объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

820 04 07 1020100 196 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов РФ 

820 04 07 1020101 196 324,1

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 195 462,1
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

820 04 07 1020101 901 862,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 15 066,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

820 04 07 2919900 15 066,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

820 04 07 2919900 001 9 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 5 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
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 (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

820 04 07 2920100 001 208 196,7

Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920100 012 149 458,2
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 22 973,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 16 973,0

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 федерально-
го 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 4 265,3

Общегосударственные вопросы 821 01 4 265,3
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 4 265,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

821 01 13 0020000 4 265,3

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 4 265,3
Выполнение функций государственными органами 821 01 13 0020400 012 4 265,3
Представительство администрации Костромской обла-
сти при Правительстве РФ

822 5 071,0

Общегосударственные вопросы 822 01 5 071,0
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 5 071,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

822 01 13 0020000 5 058,1

Центральный аппарат 822 01 13 0020400 5 058,1
Выполнение функций государственными органами 822 01 13 0020400 012 5 058,1
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

822 01 13 0920000 12,9

Выполнение других обязательств государства 822 01 13 0920300 12,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 822 01 13 0920305 12,9
Выполнение функций государственными органами 822 01 13 0920305 012 12,9
Контрольно-счетная палата 823 11 241,6
Общегосударственные вопросы 823 01 11 241,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

823 01 06 11 241,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

823 01 06 0020000 11 241,6

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 10 056,9
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0020400 012 10 056,9
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 824 678 596,7
Национальная экономика 824 04 572 982,9
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 501 982,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

824 04 05 0020000 29 074,3

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 29 074,3
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0020400 012 29 074,3
Прикладные научные исследования и разработки 824 04 05 0810000 695,4
Выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по государственным контрактам

824 04 05 0816900 695,4

Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0816900 012 695,4
Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 2 021,6
Федеральная целевая программа “Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 2006-2012 годы и на 
период до 2013 года”

824 04 05 1006000 2 021,6

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006000 006 2 021,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2600000 147 881,8
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2600100 36 469,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 36 469,2
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 
годах  на срок до 8 лет

824 04 05 2600200 170,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600200 006 170,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

824 04 05 2600400 14 209,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

824 04 05 2600400 001 443,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600400 006 399,0
Прочие расходы 824 04 05 2600400 013 13 366,9
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 10 044,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 10 044,5
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаж-
дениями

824 04 05 2601000 301,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 301,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая много-
летних насаждений и посадок многолетних насаждений 

824 04 05 2601100 1,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 1,2
Субсидии на поддержку племенного животноводства 824 04 05 2601300 1 737,6
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 1 737,6
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах 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 про-
центов организациям,  независимо от их организаци-
онно-правовых форм, по инвестиционным 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 осуществле-
ния промышленного рыбоводства, в 2012 году для раз-
ведения одомашненных видов и пород рыб

824 04 05 2601500 2 825,7
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Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 2 825,7
Субсидии на компенсацию части затрат на приобрете-
ние 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 предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

824 04 05 2602400 811,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602400 006 811,7
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2603000 13 998,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 13 998,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приобрете-
ние 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 приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования

824 04 05 2603400 26 150,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603400 006 26 150,7
Субсидии на поддержку граждан, содержащих в личных 
подсобных хозяйствах  сельскохозяйственных живот-
ных, 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 9 339,1
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604500 006 9 339,1
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермер-
ского) 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 приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования по договорам финансовой аренды (ли-
зинга, сублизинга)

824 04 05 2604700 3 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604700 006 3 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

824 04 05 2610000 59 147,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

824 04 05 2619900 59 147,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

824 04 05 2619900 001 45 014,0

Субсидии бюджетным учреждениям 824 04 05 2619900 610 14 133,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

824 04 05 2619900 611 14 133,0

Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

824 04 05 2670000 177 612,3

Государственная поддержка отраслей сельского хо-
зяйства

824 04 05 2670500 177 612,3

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах  
на срок до 8 лет

824 04 05 2670501 6 583,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670501 006 2 800,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2670501 009 3 783,0
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2670503 2 123,1
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670503 006 2 123,1
Поддержка производства льна и конопли 824 04 05 2670505 8 280,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670505 006 8 280,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2670506 369,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670506 006 369,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений 

824 04 05 2670507 21,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670507 006 21,7
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2670509 18 815,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670509 006 18 815,0
Возмещение  сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов), орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 1 года

824 04 05 2670510 26 933,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670510 006 26 933,5
Возмещение   сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах  в 2004 - 2012 
годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2670513 58 804,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670513 006 58 804,0
Поддержка экономически значимых региональных про-
грамм

824 04 05 2670514 28 405,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670514 006 28 405,0
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 17 344,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670517 006 17 344,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

824 04 05 2670518 1 476,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2670518 006 1 476,0
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 38 479,2
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

824 04 05 5210200 38 479,2

Осуществление государственных полномочий в сфере 
агропромышленного комплекса

824 04 05 5210202 38 479,2

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 38 479,2
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 47 071,3
Региональная целевая программа “Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Ко-
стромской области на 2009-2012 годы”

824 04 05 5226300 33 706,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 33 706,8
Региональная целевая программа “Развитие мясно-
го 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

Региональная целевая программа “Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов в Костром-
ской области на 2011-2013 г.г.”

824 04 05 5227700 656,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 656,0
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 71 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим производ-
ство алкогольной продукции, на возмещение части за-
трат в связи с производством продукции

824 04 12 3460000 71 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 71 000,0
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 разви-
тие села до 2013 года”

824 05 02 1001100 11 800,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства 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 раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы”

824 05 02 5225200 32 505,3

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

824 05 02 5225200 020 32 505,3

Образование 824 07 9 932,9
Общее образование 824 07 02 9 932,9
Региональные целевые программы 824 07 02 5220000 9 932,9
Региональная целевая программа “Социальное раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы”

824 07 02 5225200 9 932,9

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

824 07 02 5225200 020 9 932,9

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 разви-
тие села до 2013 года”

824 09 02 1001100 1 500,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства 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 раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы”

824 09 02 5225200 3 000,0

Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

824 09 02 5225200 020 3 000,0

Социальная политика 824 10 46 875,6
Социальное обеспечение населения 824 10 03 46 875,6
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 30 478,3
Федеральная целевая программа “Социальное разви-
тие села до 2013 года”

824 10 03 1001100 30 478,3

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской 
местности

824 10 03 1001100 099 30 478,3

Региональные целевые программы 824 10 03 5220000 16 397,3
Региональная целевая программа “Социальное раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы”

824 10 03 5225200 16 397,3

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской 
местности

824 10 03 5225200 099 16 397,3

Департамент финансов 825 3 220 573,5
Общегосударственные вопросы 825 01 103 649,9
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 при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции 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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

825 01 06 89 387,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

825 01 06 0020000 89 387,9

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 89 387,9
Выполнение функций государственными органами 825 01 06 0020400 012 89 387,9
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 13 385,8
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 об-
щегосударственным управлением

825 01 13 0920000 2 582,2

Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0920300 2 582,2
Выполнение других обязательств государства по вы-
плате агентских комиссий и вознаграждения

825 01 13 0920301 500,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 500,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 825 01 13 0920305 2 082,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 2 082,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

825 01 13 1020000 688,8

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

825 01 13 1020200 688,8

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 01 13 1020201 688,8

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 1020201 901 688,8

Межбюджетные трансферты 825 01 13 5210000 9 666,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

825 01 13 5210200 9 666,0

Осуществление государственных полномочий по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по де-
лам 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 со-
ставлению протоколов об административных правона-
рушениях

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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

825 02 03 0013600 10 975,7

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 10 975,7
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Национальная экономика 825 04 750,1
Другие вопросы в области национальной экономики 825 04 12 750,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, 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 производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 04 12 1020201 750,1

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 04 12 1020201 901 750,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 415 186,8
Жилищное  хозяйство 825 05 01 382 408,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и 
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе с учетом необходимости стимулирова-
ния рынка жилья

825 05 01 0980000 382 408,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости стимули-
рования рынка жилья, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию 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 строительства

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 фон-
да, в том числе с учетом необходимости стимулирова-
ния рынка жилья,  за счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 142 902,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

825 05 01 0980201 61 767,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 61 767,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства

825 05 01 0980204 81 134,3

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 81 134,3
Коммунальное хозяйство 825 05 02 32 778,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

825 05 02 1020000 6 768,9

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

825 05 02 1020200 6 768,9

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 05 02 1020201 6 768,9

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 05 02 1020201 901 6 768,9

Поддержка коммунального хозяйства 825 05 02 3610000 26 009,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

825 05 02 3610400 24 195,6

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 05 02 3610500 901 1 814,0

Здравоохранение 825 09 165,4
Стационарная медицинская помощь 825 09 01 165,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

825 09 01 1020000 165,4

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

825 09 01 1020200 165,4

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 09 01 1020201 165,4

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 09 01 1020201 901 165,4

Социальная политика 825 10 1 200,0
Социальное обслуживание населения 825 10 02 1 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

825 10 02 1020000 1 200,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

825 10 02 1020200 1 200,0

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 10 02 1020201 1 200,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 строи-
тельства, не включенные в целевые программы

825 11 01 1020000 240,5

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

825 11 01 1020200 240,5

Строительство объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры

825 11 01 1020201 240,5

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 11 01 1020201 901 240,5

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

825 13 645 861,8

Обслуживание государственного внутреннего  и муни-
ципального долга

825 13 01 645 861,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 825 13 01 0650000 645 861,8
Процентные платежи по государственному долгу субъ-
екта РФ

825 13 01 0650200 645 861,8

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 645 861,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных образований

825 14 2 042 543,3

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  муници-
пальных 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 1 222 416,3
Дотации 825 14 02 5170000 1 222 416,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

825 14 02 5170200 1 219 416,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 1 219 416,3
Стимулирование экономического и финансового раз-
вития городских округов и муниципальных районов

825 14 02 5173100 3 000,0

Фонд стимулирования развития налогового и экономи-
ческого потенциала городских округов и муниципаль-
ных 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 празд-
нованию 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 1 517 996,0
Общегосударственные вопросы 826 01 8 038,3
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 8 038,3
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

826 01 13 0920000 8 038,3

Выполнение других обязательств государства 826 01 13 0920300 8 038,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 826 01 13 0920305 8 038,3
Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 271,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

826 01 13 0920305 901 7 767,1

Национальная экономика 826 04 1 509 957,7
Транспорт 826 04 08 186 898,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

826 04 08 0020000 15 865,9

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 12 323,5
Выполнение функций государственными органами 826 04 08 0020400 012 12 323,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

826 04 08 0029900 3 542,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

826 04 08 0029900 001 3 542,4

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 55 120,6
Отдельные мероприятия в области воздушного транс-
порта

826 04 08 3000200 55 120,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 55 120,6
Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 783,0
Отдельные мероприятия в области морского и речно-
го 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 Ко-
стромской 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 31 046,1
Государственная поддержка железнодорожного транс-
порта

826 04 08 3050100 5 781,4

Компенсация части потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта в связи с принятием субъ-
ектами РФ решений об установлении льгот  по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений, учащихся очной формы об-
учения общеобразовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении

826 04 08 3050108 5 781,4

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 5 781,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожно-
го транспорта

826 04 08 3050200 25 264,7

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 25 264,7
Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 18 800,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

826 04 08 3170100 18 800,0

Закупка произведенных на территории государств - 
участников Единого экономического пространства ав-
тобусов, работающих на газомоторном топливе, трам-
ваев и троллейбусов

826 04 08 3170102 18 800,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 3170102 012 18 800,0
Реализация государственных функций в области наци-
ональной 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 282,9
Региональная целевая программа “Повышение без-
опасности дорожного движения в 2008-2012 г.г. в Ко-
стромской области”

826 04 08 5224400 272,9

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5224400 012 272,9
Региональная целевая программа “Развитие пасса-
жирского транспорта в Костромской области на пери-
од 2009-2013 годов”

826 04 08 5225700 10,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5225700 012 10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 323 059,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

826 04 09 1020000 9 748,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
РФ (объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

826 04 09 1020100 9 748,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства 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 транспорт-
ной 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 “Автомобиль-
ные 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 1 183 831,3
Содержание и управление дорожным хозяйством 826 04 09 3150100 48 751,0
Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

826 04 09 3150100 001 48 751,0

Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 135 080,3
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров муниципальных районов 
(городских округов) и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения

826 04 09 3150201 93 777,2

Фонд софинансирования 826 04 09 3150201 010 93 777,2
Проектирование и строительство (реконструкция) ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных 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 субъ-
ектов 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
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и 
другого имущества, необходимого для строительства, 
капитального ремонта, ремонта и содержания авто-
мобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Костромской области

826 04 09 3150214 6 600,0
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Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 6 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

826 04 09 3150215 1 006 464,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

826 04 09 3150215 001 933 990,7

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 13 502,1
Региональная целевая программа “Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Костромской области 
на 2010-2015 годы”

826 04 09 5226600 13 502,1

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 13 502,1
Информационно-аналитическое управление 827 143 153,0
Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации

827 12 143 153,0

Телевидение и радиовещание 827 12 01 68 208,3
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 68 208,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

827 12 01 4539900 68 208,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

827 12 01 4539900 001 38 426,4

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 4539900 610 29 781,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 25 065,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 4539900 612 4 716,1
Периодическая печать и издательства 827 12 02 53 623,9
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 02 4530000 1 629,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

827 12 02 4539900 1 629,4

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

827 12 02 4539900 001 992,1

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4539900 610 637,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

827 12 02 4539900 611 637,3

Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти

827 12 02 4570000 51 994,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

827 12 02 4579900 51 994,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

827 12 02 4579900 001 23 308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4579900 610 22 466,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 22 293,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 02 4579900 612 172,1
Субсидии автономным учреждениям 827 12 02 4579900 620 6 220,1
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 5 584,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 827 12 02 4579900 622 635,6
Другие вопросы в области  средств массовой инфор-
мации 

827 12 04 21 320,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

827 12 04 0020000 18 956,3

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 18 956,3
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0020400 012 18 956,3
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

827 12 04 0920000 2 364,5

Выполнение других обязательств государства 827 12 04 0920300 2 364,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 827 12 04 0920305 2 364,5
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0920305 012 2 364,5
Департамент по труду и занятости населения 828 324 491,6
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

828 03 2 787,8

Миграционная политика 828 03 11 2 787,8
Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 2 787,8

Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

828 03 11 5150100 2 787,8

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 2 787,8
Национальная экономика 828 04 139 048,0
Общеэкономические вопросы 828 04 01 136 138,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

828 04 01 0020000 23 126,2

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 126,2
Выполнение функций государственными органами 828 04 01 0020400 012 23 126,2
Реализация государственной политики  занятости на-
селения

828 04 01 5100000 29 659,3

Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъ-
ектов  РФ

828 04 01 5100300 5 059,7

Расходы по организации общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников системообразу-
ющих и градообразующих предприятий, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в уста-
новленном порядке безработными гражданами и граж-
дан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на рын-
ке труда

828 04 01 5100320 17,2

Прочие расходы 828 04 01 5100320 013 17,2
Расходы по содействию трудоустройству незанятых ин-
валидов, 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 полити-
ки занятости населения

828 04 01 5100900 24 599,6

Мероприятия в области содействия занятости насе-
ления

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 6 914,0

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 6 914,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности

828 04 01 5100903 1 014,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 014,0
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 75 756,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

828 04 01 5139900 75 756,0

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

828 04 01 5139900 001 75 756,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 828 04 01 5200000 100,0

Награждение  муниципальных образований Костром-
ской области  - победителей областного смотра-кон-
курса 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 образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

828 04 01 5210200 7 497,4

Осуществление государственных полномочий по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений

828 04 01 5210207 7 497,4

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 497,4
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 2 909,1
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

828 04 12 0920000 2 909,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

828 04 12 0929900 2 909,1

Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 2 909,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 909,1

Социальная политика 828 10 182 655,8
Социальное обеспечение населения 828 10 03 182 244,4
Реализация государственной политики  занятости на-
селения

828 10 03 5100000 182 244,4

Реализация государственной политики в области со-
действия 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 005 161 967,0
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 20 243,8
Мероприятия по реализации государственной полити-
ки занятости населения

828 10 03 5100900 33,6

Мероприятия в области содействия занятости насе-
ления

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 49 724,9
Общегосударственные вопросы 829 01 49 724,9
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 49 724,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

829 01 13 0020000 3 902,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 902,0
Выполнение функций государственными органами 829 01 13 0020400 012 3 902,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

829 01 13 4400000 28 777,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

829 01 13 4409900 28 777,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

829 01 13 4409900 001 28 777,1

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 045,8
Иные субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

829 01 13 5210200 17 045,8

Осуществление государственных полномочий в обла-
сти 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 46 229,2

Общегосударственные вопросы 830 01 22 962,6
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 22 962,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

830 01 13 0020000 22 962,6

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 22 962,6
Выполнение функций государственными органами 830 01 13 0020400 012 22 962,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 23 266,6
Коммунальное хозяйство 830 05 02 23 266,6
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 23 266,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

830 05 02 3610400 21 927,4

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 20 010,4
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской 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 Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

830 05 02 3610500 901 1 339,2

Избирательная комиссия 831 22 095,8
Общегосударственные вопросы 831 01 22 095,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 831 01 07 22 095,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

831 01 07 0020000 16 658,6

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 14 221,4
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0020400 012 14 221,4
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 831 01 07 0022000 2 437,2
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0022000 012 2 437,2
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0200000 5 437,2
Подготовка и проведение дополнительных выборов де-
путатов Костромской областной Думы

831 01 07 0200500 5 437,2

Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0200500 012 5 437,2
Управление по обеспечению деятельности мировых 
судей

832 75 706,4

Общегосударственные вопросы 832 01 75 706,4
Судебная система 832 01 05 75 706,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 75 706,4

Обеспечение деятельности аппаратов судов 832 01 05 0022300 75 706,4
Выполнение функций государственными органами 832 01 05 0022300 012 75 706,4
Департамент имущественных и земельных отношений 833 62 812,3
Общегосударственные вопросы 833 01 35 561,1
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 35 561,1
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

833 01 13 0020000 34 611,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 34 402,1
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0020400 012 34 402,1
Обеспечение приватизации и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов приватизации

833 01 13 0022900 208,9

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0022900 012 208,9
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

833 01 13 0900000 522,5
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

833 01 13 0900200 7,5

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0900200 012 7,5
Содержание и обслуживание казны Костромской об-
ласти

833 01 13 0901000 515,0

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0901000 012 515,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

833 01 13 0920000 427,6

Выполнение других обязательств государства 833 01 13 0920300 427,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 833 01 13 0920305 427,6
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0920305 012 362,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

833 01 13 0920305 901 65,6

Национальная экономика 833 04 19 044,0
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 19 044,0
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики

833 04 12 3400000 19 044,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 833 04 12 3400300 7 544,0
Выполнение функций государственными органами 833 04 12 3400300 012 7 544,0
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 8 207,2
Культура 833 08 01 4 912,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

833 08 01 4400000 4 912,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 833 08 01 4400100 2 097,7
Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 2 097,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

833 08 01 4409900 2 815,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

833 08 01 4409900 001 2 471,6

Субсидии бюджетным учреждениям 833 08 01 4409900 610 343,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

833 08 01 4409900 611 343,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 833 08 04 3 294,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

833 08 04 0010000 3 294,3

Осуществление полномочий РФ по государственной 
охране объектов культурного наследия федерально-
го значения

833 08 04 0015300 3 294,3

Выполнение функций государственными органами 833 08 04 0015300 012 3 294,3
Комитет по физической культуре и спорту 834 71 671,1
Общегосударственные вопросы 834 01 1 578,0
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 1 578,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным 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 фи-
зической культуры, туризма

834 01 13 4889700 1 295,7

Выполнение функций государственными органами 834 01 13 4889700 012 1 295,7
Образование 834 07 28 931,8
Общее образование 834 07 02 27 899,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 27 899,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

834 07 02 4239900 27 899,6

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 27 899,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 23 829,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 02 4239900 612 4 069,7
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 кампа-
нии 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 Костром-
ской 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 41 161,3
Физическая культура 834 11 01 7 639,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 7 639,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

834 11 01 4829900 7 639,5

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 7 639,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 611 6 852,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 01 4829900 612 787,1
Массовый спорт 834 11 02 2 431,8
Реализация государственных функций в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 02 4870000 2 431,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

834 11 02 4879700 2 431,8

Другие мероприятия в области физической культуры 
и спорта

834 11 02 4879720 2 431,8

Выполнение функций государственными органами 834 11 02 4879720 012 200,2
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 2 231,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 1 412,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 02 4879720 612 818,8
Спорт высших достижений 834 11 03 28 241,0
Реализация государственных функций в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 03 4870000 28 241,0

Оказание адресной финансовой поддержки организа-
циям, осуществлющим подготовку спортивного резер-
ва 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 области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

834 11 03 4879700 27 695,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере физической куль-
туры и спорта

834 11 03 4879710 22 477,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере профессиональ-
ного (нелюбительского) и любительского футбола

834 11 03 4879711 19 670,3

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 19 670,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере любительско-
го  волейбола и профессионального (нелюбительско-
го) 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 стрель-
бы, 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 5 217,9

Выполнение функций государственными органами 834 11 03 4879720 012 218,2
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 4 999,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 3 714,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 03 4879720 612 1 285,2
Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

834 11 05 2 849,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

834 11 05 0020000 2 249,8

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 2 249,8
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 0020400 012 2 249,8
Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 599,2
Региональная целевая программа “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Костромской области на 2009-
2013 годы”

834 11 05 5225500 599,2

Выполнение функций государственными органами 834 11 05 5225500 012 9,3
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 05 5225500 610 589,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 05 5225500 612 589,9
Управление по защите населения от чрезвычайных си-
туаций на территории Костромской области

835 70 718,6

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

835 03 70 718,6

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

835 03 09 37 643,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ

835 03 09 0020000 4 214,8

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 4 214,8
Выполнение функций государственными органами 835 03 09 0020400 012 4 214,8
Резервные фонды 835 03 09 0700000 261,6
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

835 03 09 0700400 261,6

Прочие расходы 835 03 09 0700400 013 261,6
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

835 03 09 2470000 3 011,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

835 03 09 2479900 3 011,1

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

835 03 09 2479900 001 3 010,8

Субсидии бюджетным учреждениям 835 03 09 2479900 610 0,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

835 03 09 2479900 611 0,3

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 835 03 09 3020000 30 155,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

835 03 09 3029900 30 155,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

835 03 09 3029900 001 30 155,5

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 29 290,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 835 03 10 2020000 18 421,4
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в 
сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, войск и иных воинских форми-
рований 

835 03 10 2026700 18 421,4

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обо-
роны

835 03 10 2026700 014 18 421,4

Региональные целевые программы 835 03 10 5220000 10 869,0
Региональная целевая программа “Обеспечение по-
жарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Костромской области на период 
до 2015 года”

835 03 10 5227100 10 869,0

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обо-
роны

835 03 10 5227100 014 10 869,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

835 03 14 3 785,2

Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
миграционной политики

835 03 14 2210000 3 785,2

Обеспечение деятельности учреждения временного со-
держания иностранных граждан

835 03 14 2211000 3 785,2

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

835 03 14 2211000 001 3 785,2

Управление ветеринарии 836 39 641,8
Национальная экономика 836 04 39 641,8
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 39 641,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

836 04 05 0020000 3 659,0

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 3 659,0
Выполнение функций государственными органами 836 04 05 0020400 012 3 659,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2600000 601,5
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

836 04 05 2600400 601,5

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными 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 35 381,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

836 04 05 2619900 35 381,3

Выполнение функций областными казенными (бюджет-
ными на переходный период) учреждениями

836 04 05 2619900 001 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 2619900 610 34 843,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

836 04 05 2619900 611 34 617,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 836 04 05 2619900 612 226,2
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Департамент финансового контроля 837 4 605,0
Общегосударственные вопросы 837 01 4 605,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-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 11 153,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 11 153,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

988 05 05 11 153,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ

988 05 05 0020000 11 153,6

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 11 153,6
Выполнение функций государственными органами 988 05 05 0020400 012 11 153,6

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   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 Ве-
дом-
ство

Сумма

1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 8 763,8
Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 524,0
Департамент здравоохранения 061 1 524,0
Подпрограмма «Туберкулез» 2 559,2
Департамент здравоохранения 061 2 559,2
Подпрограмма «Онкология» 2 200,0
Департамент здравоохранения 061 2 200,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 488,8
Департамент здравоохранения 061 488,8
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 625,8
Департамент здравоохранения 061 625,8
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 926,1
Департамент здравоохранения 061 926,1
Подпрограмма «Психические расстройства» 439,9
Департамент здравоохранения 061 439,9

2. Программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы» 61 835,5
Департамент агропромышленного комплекса 824 61 835,5

3. Программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 10,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 10,0

4. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костром-
ской области» на 2009-2013 гг.»

30 754,4

Департамент образования и науки 073 878,5
Департамент экономического развития 140 29 513,0
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»

1 183,3

Департамент культуры 058 22,5
Департамент здравоохранения 061 700,0
Департамент образования и науки 073 214,0
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 Ко-
стромской области»

402,9

Департамент здравоохранения 061 130,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 272,9

7. Программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 194,2
Департамент образования и науки 073 158,4
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 35,8

8. Программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 33 879,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 1 971,0
Департамент образования и науки 073 1 971,0
Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 31 908,2
Департамент образования и науки 073 31 908,2

9. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-
2013 годы»

959,9

Департамент здравоохранения 061 200,0
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 160,7
Комитет по физической культуре и спорту 834 599,2

10. Программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 гг.» 17,5
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 17,5

11. Программа «Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 
2009-2013 годов»

10,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 10,0
12. Программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010-

2012 годы»
0,5

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 0,5
13. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 18 000,0

Департамент финансов 825 18 000,0
14. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» 3 543,9

Департамент образования и науки 073 2 023,9
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 807 1 520,0

15. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в 
Костромской области на 2009-2012 годы»

33 706,8

Департамент агропромышленного комплекса 824 33 706,8
16. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы» 
13 502,1

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 13 502,1
17. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

10 980,0

Департамент здравоохранения 061 90,0
Департамент региональной безопасности 813 21,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций Костромской области 835 10 869,0

18. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 
годы»

55,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 55,0
Департамент культуры 058 45,0
Департамент образования и науки 073 10,0

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

20. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.» 

656,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 656,0

21. Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской обла-
сти» на 2011-2014 годы»

12,0

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 12,0
22. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ко-

стромской области в 2011-2015 годах»
10,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 10,0
23. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 

годы»
12 708,5

Департамент агропромышленного комплекса 824 12 708,5
24. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ко-

стромской области» на 2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года»
3 133,4

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 3 133,4
25. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 13 712,5

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 13 712,5
26. Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 1 669,2

Департамент образования и науки 073 1 257,8
Департамент по труду и занятости населения 828 411,4

27. Программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011-
2014 годы»

100,0

Департамент образования и науки 073 100,0
28. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 2 690,0

Департамент культуры 058 2 690,0
29. Программа «Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градострои-

тельства и документов территориального планирования в Костромской области на пе-
риод 2006-2012 годы»

247,8

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 247,8
ИТОГО 268 625,5

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

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

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2012 ГОД

  тыс.рублей

Наименование объектов строительства Сумма 
Всего в том числе 

долг
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИ-
ОННУЮ ПРОГРАММУ 

158 055,6 66 621,3

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

110 732,4 45 278,1

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области 

105 222,9 44 947,7

ГАЗИФИКАЦИЯ 49 510,4 23 106,3
- 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

1 252,5 1 252,5

- Газификация н.п.Галичского района, в том числе: н.п.Толтуново, Унорож, Орехо-
во, Рассолово, Нагатино

187,5 187,5

- Газификация населенных пунктов Костромской области 43 666,6 21 362,5
- Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям в п.г.т. Судиславль (1 оче-
редь)

101,5 101,5

- Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям в п.г.т. Судиславль (2 оче-
редь)

194,7 194,7

- Газификация населенных пунктов Кадыйского района, в том числе н.п.:с.
Завражье,с.Лубяны

7,6 7,6

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 013,2 92,6
 - Строительство локальных очистных сооружений ОГУ «Губернский двор» 1 013,2 92,6

ОБРАЗОВАНИЕ 953,1 953,1
 - ГОУ дополнительного образования детей эколого-биологического центра «Следово» 341,7 341,7
 - Реконструкция части здания учебного корпуса Судайской школы-интерната под 
столовую

404,4 404,4

 - Реконструкция ГОУ «Волжский детский дом» 202,2 202,2
 - Детский дом в г.Буй 4,8 4,8

КУЛЬТУРА 890,0
 - Государственный объединенный историко-архитектурный музей заповедник 
«Ипатьевский монастырь» (реконструкция) Костромская область. Объект №2 г. Ко-
строма, пр. Мира, 5

890,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 263,5 695,5
 - Главный лечебный корпус на 85 коек ЦРБ, г.Солигалич 11,7 11,7
 - Строительство здания онкологического центра для размещения линейных уско-
рителей в г. Костроме

568,0

 - Реконструкция детского ортопедического отделения ГУЗ «Областной госпиталь 
для ветеранов войн»

399,4 399,4

 - Пристройка к зданию кардиодиспансера для размещения поликлинического от-
деления по ул.Боевой в г.Костроме

32,0 32,0

 - Перепрофилирование профилактория в лечебный корпус в п.Судиславль Ко-
стромской области 

252,4 252,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45 792,2 14 299,7
- 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 17 624,8 14 132,3
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Паново в г. Костроме 17 100,0
 - Реконструкция спортивного комплекса «Урожай» III оч. в п.Караваево 167,4 167,4

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 110,5 110,5
- Дом-интернат для  умственно отсталых детей на Хуторе 1 Мая Костромского района 110,5 110,5

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 5 690,0 5 690,0
 - Реконструкция здания по ул. Калиновская, 38 в г. Костроме 5 350,0 5 350,0
 - Теплая стоянка служебного транспорта по ул.Гагарина,д.20 в г.Костроме 340,0 340,0
II. Администрация Костромской области 509,5 330,4
 - Строительство «Русской бани» 509,5 330,4
III. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства Костромской 
области 

5 000,0

 - Строительство жилого корпуса на 60 мест ГУ «Сусанинский психоневрологиче-
ский интернат»

5 000,0

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕ-
ТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВА-
НИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

47 323,2 21 343,2

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области

47 102,9 21 122,9

Городской округ город Галич 6 364,9 6 364,9
 - Модульная газовая котельная спорткомплекса в г.Галич по ул.Фестивальной 4 946,9 4 946,9
 - Спортивный комплекс в г.Галич по ул. Фестивальной 1 418,0 1 418,0

Городской округ город Кострома 20 106,0 2 706,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Ста-
новщиково для г. Костромы

17 656,0 256,0

 - Реконструкция водовода от пл.Сусанинской по ул.Шагова и ул.Ю.Смирнова до 
автовокзала в г.Костроме

2 450,0 2 450,0

Городской округ город Мантурово 2 898,0 2 898,0
 - Водоснабжение микрорайона «Северный» г.Мантурово 154,0 154,0
 - Разработка схемы «Газификация г.Мантурово» 158,0 158,0
 - Реконструкция лицея № 1 в г.Мантурово 196,0 196,0
 - Строительство водозаборных, насосных и водоочистных сооружений г.Мантурово 2 390,0 2 390,0

Буйский муниципальный район 8 603,0 1 703,0
 - 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
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 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкультбыта в п.Талица 
Буйского муниципального района. Административное здание и дом культуры 
ул.Советская, дом 20

243,0 243,0

 - Газоснабжение трех 18-ти кв. жилых  домов в д.Кренево 51,0 51,0
 - Реконструкция поселковой котельной в с.Шушкодом Буйского района 44,0 44,0
 - Котельная 2-х жилых домов в с.Борок 753,0 753,0
 -  Газоснабжение 4-х 12-кв. жилых домов в с.Воскресенье 44,0 44,0
 - Котельная детского сада в п.Корега 90,0 90,0
 -  Газификация п.Корега Буйского муниципального района 15,0 15,0
 -  Поселковая котельная п.Корега 88,0 88,0
 -  Котельная административного здания в п.Корега 75,0 75,0
 -  Котельная школы в с.Дор 92,0 92,0
 -  Котельная детского сада и фельдшерско-акушерского пункта в с.Дор Буйского 
муниципального района

92,0 92,0

 -  Котельная школы в с.Контеево Буйского муниципального района 116,0 116,0
Вохомский муниципальный район 360,0

 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 360,0
Кадыйский муницыпальный район 470,0 470,0

  - Реконструкция котельной АООТ «Кадыйсельхозтехника» с заменой котлов на ра-
боту на твердом топливе

470,0 470,0

Кологривский муниципальный район 74,0 74,0
- Строительство пристройки к существующему зданию Дома культуры в г.Кологриве 74,0 74,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 406,0 406,0
- Разработка проекта на 634 газовых ввода 85,0 85,0
 - Строительство 238 газовых вводов к жилым строениям 321,0 321,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 206,0 206,0
 - Реконструкция районного дома культуры в г.Нее 102,0 102,0
 - Реконструкция колодцев н.п. Нейского района в т.ч.: п.Нельша, с.Дьяконово, 
с.Солтаново

104,0 104,0

Октябрьский  муниципальный район 750,0 230,0
 - Школа на 650 учащихся в с.Боговарово Октябрьского района в Костромской об-
ласти (2-я очередь)

520,0

 - Строительство 2-х квартирного жилого дома для специалистов МУЗ «Боговаров-
ская ЦРБ»

230,0 230,0

Пыщугский муниципальный район 800,0
 - Помещение №1 МБОУ «Боровская ОШ» по адресу п.Боровской ул. Свободы д.9 800,0

Солигаличский муниципальный район 668,0 668,0
 - Строительство школы на 80 мест в п. Высоковский Солигаличского района 570,0 570,0
 - Реконструкция системы канализации и водоснабжения МОУ «Солигаличская 
средняя общеобразовательная школа» 

98,0 98,0

Судиславский муниципальный район 1 720,0 1 720,0
 - Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения в п.Судиславль 1 720,0 1 720,0

Сусанинский муниципальный район 3 677,0 3 677,0
 -  Строительство 200  газовых вводов к частным домовладениям в п.Сусанино (1-я 
очередь)

1 170,0 1 170,0

 -  Строительство 97 газовых вводов к частным домовладениям в п.Сусанино (3-я 
очередь)

1 540,0 1 540,0

 - Строительство 50-ти газовых вводов к частным домовладениям в п.Сусанино (4 
очередь)

536,0 536,0

 - Строительство газовых вводов по ул.Молвитинская 14,0 14,0
 - Реконструкция котельной бани в п.Сусанино 417,0 417,0
II. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костром-
ской 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 Не-
рехтского района

220,3 220,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Костромской области «О внесении изменений

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2012 ГОД

 
тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 5 202 942,2
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов)

652 127,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов)

1 219 416,3

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 обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений

77 512,2

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование 
расходов на образование

6 150,0

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

19 934,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на модернизацию му-
ниципальных систем дошкольного образования

4 566,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

382 408,3

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

300,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию област-
ной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»:

3 171,0

в том числе:
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 1 971,0
на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

1 971,0

по подпрограмме «Новая школа Костромской области» 1 200,0
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой про-
граммы «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы»

45 438,2

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности

45 438,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию об-
ластной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года»

10,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию област-
ной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

13 712,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию об-
ластной 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 объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности

47 323,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию феде-
ральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

55 025,7

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, всего

108 410,9

в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 86 950,0

по подпрограмме»Обеспечение жильем молодых семей» 21 460,9
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года»

13 300,0

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности

13 300,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию федераль-
ной 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 проти-
воаварийных 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 проектирование, ка-
питальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (го-
родских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения

93 777,2

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов 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) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования

5 504,8

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

18 508,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софиансирование 
расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального об-
щественного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на приобретение обо-
рудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

18 306,7

Областной фонд софинансирования - итого 1 211 544,2
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропро-
мышленного комплекса

42 262,2

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ 1 798 884,2
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений 

43 076,0

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по вос-
питанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

6 934,5

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий в области архивного дела

17 045,8

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местно-
го самоуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 337,5

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений  

7 497,4

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 386,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по организации деятельности административных комиссий

2 147,3

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений на осуществление органами местного самоуправления  муниципальных райо-
нов, городских округов, городских 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 пере-
данных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований госу-
дарственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

876,2

Областной фонд компенсаций - итого 1 940 702,8
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на премирование муниципальных образований Костромской области - победителей 
областного смотра-конкурса по охране труда

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

1 631,8

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район на реализацию областной целевой программы «Подготовка к празднова-
нию 800-летия города Нерехты в 2014 году»

18 000,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного 
фонда администрации области

5 852,1

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муници-
пальных образований Костромской области к сети интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

568,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 26 151,9  
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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 23 114,2
г. Волгореченск 5 959,0
г. Галич 117 917,0
г. Кострома 25 860,8
г. Мантурово 155 226,6
г. Шарья 48 585,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 24 602,2
Буйский муниципальный район 44 524,8
Вохомский муниципальный район 26 061,1
Галичский муниципальный район 44 005,7
Кадыйский муниципальный район 30 986,4
Кологривский муниципальный район 24 349,9
Костромской муниципальный район 101 909,2
Красносельский муниципальный район 68 749,4
Макарьевский муниципальный район 28 139,1
Мантуровский муниципальный район 20 292,3
Межевской муниципальный район 24 047,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 27 891,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 55 593,4
Октябрьский муниципальный район 18 025,7
Островский муниципальный район 26 427,5
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Павинский муниципальный район 16 227,6
Парфеньевский муниципальный район 23 764,1
Поназыревский муниципальный район 20 578,0
Пыщугский муниципальный район 12 174,5
Солигаличский муниципальный район 24 686,1
Судиславский муниципальный район 56 719,3
Сусанинский муниципальный район 61 469,3
Чухломский муниципальный район 34 380,0
Шарьинский муниципальный район 27 149,2
всего 1 219 416,3 
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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.Галич 6 364,9
г. Кострома 20 106,0
г. Мантурово 2 898,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 8 603,0
Вохомский муниципальный район 360,0
Кадыйский муниципальный район 470,0
Кологривский муниципальный район 74,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 626,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 206,0
Октябрьский муниципальный район 750,0
Пыщугский муниципальный район 800,0
Солигаличский муниципальный район 668,0
Судиславский муниципальный район 1 720,0
Сусанинский муниципальный район 3 677,0
всего 47 323,2 
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   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 
полномочий в сфе-

ре агропромыш-
ленного комплекса

на поддерж-
ку личных 

подсобных 
хозяйств

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 394,0 1 316,0 78,0
Буйский муниципальный район 1 757,4 1 661,8 95,6
Вохомский муниципальный район 1 747,8 1 661,8 86,0
Галичский муниципальный район 1 980,8 1 661,8 319,0
Кадыйский муниципальный район 1 436,7 1 316,0 120,7
Кологривский муниципальный район 1 409,0 1 316,0 93,0
Костромской муниципальный район 2 200,7 2 058,7 142,0
Красносельский муниципальный район 2 414,6 2 355,6 59,0
Макарьевский муниципальный район 1 607,5 1 249,5 358,0
Мантуровский муниципальный район 1 867,3 1 750,3 117,0
Межевской муниципальный район 1 178,9 1 150,1 28,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 2 824,6 2 355,6 469,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 439,5 1 249,5 190,0
Октябрьский муниципальный район 1 822,8 1 661,8 161,0
Островский муниципальный район 2 573,2 1 661,8 911,4
Павинский муниципальный район 1 836,7 1 750,3 86,4
Парфеньевский муниципальный район 1 392,0 1 316,0 76,0
Поназыревский муниципальный район 1 543,6 1 316,0 227,6
Пыщугский муниципальный район 1 355,5 1 249,5 106,0
Солигаличский муниципальный район 1 531,7 1 529,6 2,1
Судиславский муниципальный район 2 289,6 2 236,6 53,0
Сусанинский муниципальный район 1 824,3 1 750,3 74,0
Чухломский муниципальный район 1 454,0 1 316,0 138,0
Шарьинский муниципальный район 1 380,0 1 316,0 64,0
всего 42 262,2 38 206,6 4 055,6    

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
 к Закону Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год»
  
 Таблица 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2012 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 51 897,3
г. Волгореченск 39 174,1
г. Галич 52 945,7
г. Кострома 572 645,9
г. Мантурово 38 040,2
г. Шарья 96 756,3
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 36 794,1
Буйский муниципальный район 39 937,2
Вохомский муниципальный район 46 656,0
Галичский муниципальный район 34 650,4
Кадыйский муниципальный район 25 458,9
Кологривский муниципальный район 23 252,7
Костромской муниципальный район 126 518,4
Красносельский муниципальный район 57 680,0
Макарьевский муниципальный район 46 141,3
Мантуровский муниципальный район 20 289,9
Межевской муниципальный район 17 056,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 77 946,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 43 953,8

Октябрьский муниципальный район 23 142,3
Островский муниципальный район 57 459,3
Павинский муниципальный район 21 366,1
Парфеньевский муниципальный район 26 801,1
Поназыревский муниципальный район 21 470,1
Пыщугский муниципальный район 22 326,6
Солигаличский муниципальный район 34 111,4
Судиславский муниципальный район 32 626,2
Сусанинский муниципальный район 27 797,7
Чухломский муниципальный район 37 038,6
Шарьинский муниципальный район 46 949,6
всего 1 798 884,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
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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: 1 226 249,0  
получение кредитов от кредитных организаций 4 346 249,0  
погашение основной суммы задолженности 3 120 000,0  
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: 879 696,6  
получение бюджетных кредитов 1 538 482,6  
погашение основной суммы задолженности 658 786,0  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
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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 

стоимость 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 1 226 249,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

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 

-3 120 000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-3 120 000,0

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

879 696,6

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 538 482,6

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

1 538 482,6

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

-658 786,0

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

-658 786,0

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 -27 850 615,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -27 850 615,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -27 850 615,7
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
-27 850 615,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 850 615,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 850 615,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 850 615,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
27 850 615,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -181 044,1
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-

ственной и муниципальной собственности
3 000,0

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

3 000,0

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

3 000,0

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

-184 044,1

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

394 364,6

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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

388 341,9

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

-578 408,7

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

-578 408,7

ИТОГО 2 598 957,5 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                        №  1785

О Законе Костромской области
«О приостановлении действия статьи 7 Закона Костромской области «О статусе

административного центра Костромской области города Костромы» в связи с законом 
Костромской области об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О приостановлении действия статьи 7 Закона Костром-
ской области «О статусе административного центра Костромской области города Костромы» в связи с законом 
Костромской области об областном бюджете на 2013 год», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О приостановлении действия статьи 7 Закона Костромской области 
«О статусе административного центра Костромской области города Костромы» в связи с законом Костромской 
области об областном бюджете на 2013 год».

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

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

Председатель Костромской областной Думы                                                А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О приостановлении действия статьи 7 Закона Костромской области «О статусе 
административного центра Костромской области города Костромы» в связи с законом 

Костромской области об областном бюджете на 2013 год

Принят Костромской областной Думой                                    20 декабря 2012 года    

Статья 1
Приостановить до 1 января 2014 года действие статьи 7 Закона Костромской области от 7 октября 2002 года 

№ 70-ЗКО «О статусе административного центра Костромской области города Костромы».
 Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                                                 С. СИТНИКОВ
Кострома
28 декабря 2012 года
№ 326-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                                 № 1786

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6.1
 Закона Костромской области «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд

на территории Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6.1 Закона Костром-
ской области «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области», 
внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6.1 Закона Костромской обла-
сти «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд 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.
 
Председатель Костромской  областной Думы                                                         А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 5 и 6.1 Закона Костромской области «О заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой    20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древе-

сины для собственных нужд на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 24 апреля 2008 года № 308-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 545-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-
4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 26-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 66-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 
183-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года 
№ 255-5-ЗКО) следующие изменения: 

1. в статье 5: 
в пункте 2 части 2 слова «копия заключения противопожарной службы» заменить словами «справка, под-

тверждающая факт пожара, или копия акта о пожаре, выданные государственной противопожарной службой»;
часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Копии документов, указанных в части 2 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным органом 

в государственных органах, органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если гражданин не представил указанные документы самостоятельно. Копии правоустанавли-
вающих документов на земельный участок, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, представляются 
(направляются) гражданином самостоятельно, если указанные копии документов отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Справка, подтверждающая факт пожара, 
или копия акта о пожаре, выданные государственной противопожарной службой представляются (направляют-
ся) гражданином самостоятельно.»; 

2. в статье 6.1:
в части 1 слово «комиссией» заменить словом «комиссиями», слова «(далее - комиссия)» заменить словами 

«(далее – комиссия, комиссии)»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация Костромской области утверждает местонахождение комиссий, их количество и положе-

ние, на основании которого они осуществляют свою деятельность.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                           С.СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 328-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                           № 1788

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 6 Закона Костромской области

«О статусе депутата Костромской областной Думы»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Костромской об-
ласти «О статусе депутата Костромской областной Думы», внесенный фракцией «Единая Россия» в Костромской 
областной Думе, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Костромской области «О 
статусе депутата Костромской областной Думы».

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

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

Председатель Костромской областной Думы                                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 6 Закона Костромской области 
«О статусе депутата Костромской областной Думы» 

Принят Костромской областной Думой                                   20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 2 статьи 6 Закона Костромской области от 8 июня 2009 года № 486-4-ЗКО «О статусе 

депутата Костромской областной Думы» (в редакции законов Костромской области от 15 июля 2009 года № 
511-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года № 526-4-ЗКО, от 19 мая 2010 года № 622-4-ЗКО, от 25ноября 2010 года 
№ 4-5-ЗКО, от 28 марта 2011 года № 49-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 67-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 68-5-
ЗКО, от 3 июня 2011 года № 69-5-ЗКО) изменение, заменив в нем слова «двух третей от установленного числа» 
словами «50 процентов от числа избранных».

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

Губернатор Костромской области                                                                                С. СИТНИКОВ

Кострома
28 декабря 2012 года
№ 327-5-ЗКО 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года     № 1792

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы «Об общественном Совете 
по социальной политике при Костромской областной Думе»

Рассмотрев предложение комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму о внесении изменения в постановление Костромской областной Думы от 23 марта 
2006 года № 225 «Об общественном Совете по социальной политике при Костромской областной Думе», Ко-

стромская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 23 марта 2006 года № 225 «Об общественном Со-

вете по социальной политике при Костромской областной Думе» (в редакции постановлений Костромской област-
ной Думы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 апреля 2008 года № 2808, от 16 декабря 2008 года № 3511, от 1 июля 
2010 года № 4859, от 23 декабря 2010 года № 185) изменение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«Приложение № 2
к постановлению Костромской областной Думы

от 23 марта 2006 года № 225

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Деменков Сергей Анатольевич  - заместитель председателя Костромской областной Думы 
   (председатель Совета);
Кудрявцев Юрий Петрович   - председатель комитета Костромской областной Думы 
   по образованию, культуре, молодежной политике, спорту 
   и туризму (заместитель председателя Совета);
Тележкина Татьяна Владимировна - председатель комитета Костромской областной Думы 
   по труду, социальной политике и здравоохранению 
   (заместитель председателя Совета);
Аметова Леонора Энверовна  - заместитель директора департамента культуры 
   Костромской области;
Андреев Дмитрий Владимирович  - председатель правления Костромской региональной
   общественной организации общероссийской общественной 
   организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
   Красного Знамени общество слепых»;
Аникин Дмитрий Борисович  - председатель объединения профсоюзных организаций 
   СОЦПРОФ по Костромской области (по согласованию);
Балыбердин Владимир Иванович  - председатель Костромского регионального отделения 
   Всероссийской общественной организации ветеранов 
   (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
   и правоохранительных органов (по согласованию);
Березовская Роза Тишановна  - председатель регионального отделения Всероссийской 
   общественной организации инвалидов «Всероссийского 
   общества глухих» (по согласованию);
Бурков Дмитрий Анатольевич  - сопредседатель Костромской региональной общественной 
   организации «Духовно-просветительский центр «Кострома» 
   (по согласованию);
Гаранова Елена Петровна   - советник Архиепископа Костромского и Галичского 
   по правовым вопросам (по согласованию);
Голубков Дмитрий Александрович  - начальник отдела социальных выплат ГУ - Отделения 
   Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 
   области;
Дубовая Александра Васильевна  - председатель Костромской областной Общероссийской 
   общественной организации «Всероссийского общества 
   инвалидов» (по согласованию);
Коновалов Владимир Иванович  - заместитель председателя комитета ЖКХ администрации 
   г. Костромы (по согласованию);
Коровкина Антонина Анатольевна  - заведующая отделом досуга ГУ «Костромской областной 
   дворец творчества детей и молодежи» (по согласованию);
Король Владислав Эдгардович  - член правления Костромского регионального отделения 
   Общероссийской общественной организации «Российская 
   медицинская ассоциация» (по согласованию);
Котяшкина Таисия Ивановна   - председатель Костромской городской общественной 
   организации «Совет матерей» (по согласованию);
Криницын Георгий Георгиевич  - председатель Костромской областной организации 
   профсоюза работников народного образования и науки 
   (по согласованию);
Кузнецов Михаил Геннадьевич - начальник государственно-правового управления 
   Костромской областной Думы;
Лебедев Юрий Владимирович - профессор кафедры литературы КГУ им. Н.А.Некрасова 
   (по согласованию);
Лебедько Павел Васильевич   - председатель Костромской областной организации 
   профсоюза работников здравоохранения (по согласованию);
Мойсюк Виталий Федорович  - председатель комитета Костромской региональной 
   общественной организации ветеранов войны, военной 
   службы  (по согласованию);
Набокова Нина Анатольевна   - начальник отдела оплаты труда и социально-трудовых 
   отношений департамента по труду и занятости населения 
   Костромской области (по согласованию);
Суриков Дмитрий Валентинович  - первый заместитель директора департамента 
   здравоохранения Костромской области (по согласованию);
Попова Галина Васильевна  - председатель Костромского областного Союза Женщин 
   (по согласованию);
Родионова Татьяна Анатольевна  - председатель Костромской городской общественной 
   организации инвалидов «Вера» (по согласованию);
Рябкова Елена Леонидовна   - начальник отдела информационного, кадрового и правового 
   обеспечения департамента образования и науки 
   Костромской области (по согласованию);
Рязанов Владислав Александрович  - председатель Костромского областного комитета 
   Российского Союза молодежи (по согласованию);
Семенова Нина Ивановна   - главный специалист-эксперт отдела государственной 
   политики в сфере физической культуры и спорта комитета 
   по физической культуре и спорту Костромской области;
Сиушева Гайша Гусмановна   - представитель мусульманского религиозного объединения 
   г. Костромы (по согласованию);
Смирнов Илья Вячеславович  - начальник управления социальной сферы департамента 
   финансов Костромской области;
Степанова Наталья Леонидовна  - заместитель председателя Федерации детских 
   и подростковых объединений Костромской области 
   (по согласованию);
Фадеева Ирина Константиновна - председатель Костромского областного отделения 
   общества Красного Креста (по согласованию);
Шилов Владимир Александрович  - первый заместитель директора департамента социальной 
   защиты населения, опеки и попечительства Костромской
   области.».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской областной Думы     А. БЫЧКОВ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2012 года                                                                     № 1793

 О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об утверждении персонального состава комитетов Костромской 

областной Думы пятого созыва»

На основании письменных заявлений депутатов Костромской областной Думы Ю.П. Кудрявцева, Т.В. Теле-
жкиной 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, от 20 сентября 2012 года № 1647, от 18 
октября 2012 года № 1724, от 15 ноября 2012 года № 1759) следующие изменения:

1) включить депутата Костромской областной Думы Кудрявцева Юрия Петровича в состав комитета Ко-
стромской областной Думы по труду, социальной политике и здравоохранению;

2) включить депутата Костромской областной Думы Тележкину Татьяну Владимировну в состав 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.

Председатель Костромской областной Думы                                                     А. БЫЧКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” декабря 2012  года        № 298
г. Кострома

О включении инвестиционного проекта 
ООО «РусГран-Кострома» в Реестр инвестиционных 

проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области», учитывая решение Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестици-
онного климата Костромской области от 26 октября 2012 года, постановляю: 

1. Включить инвестиционный проект ООО «РусГран-Кострома» по созданию лесоперерабатывающих пред-
приятий по производству экологически чистого топлива (пеллет) в Костромской области (далее – Инвестицион-
ный проект) в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. 
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2. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области:
1) ежегодно производить оценку хода реализации Инвестиционного проекта и предоставлять губер-

натору Костромской области информацию о выполнении параметров бизнес-плана Инвестиционного про-
екта;

2) обеспечить  установление  режима  наибольшего благоприятствования в отношении ООО «РусГран-Ко-
строма» в соответствии с законами Костромской области от 3 марта 2006 года   № 8-4-ЗКО «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для пользователей объектов инвестиционной деятельности»,  от 24 ноября 2003 
года № 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области» на срок окупаемо-
сти Инвестиционного проекта.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” декабря 2012  года        № 299
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства на 
территории д. Рыжково Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района Ко-
стромской области, на основании представления начальника управления ветеринарии Костромской области  
Шигоревой А.Г. от 3 декабря 2012 года № 02-11/606 и в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить  ограничительные  мероприятия  (карантин) по бешенству животных в личных подворьях Его-
рова В.А. (д. 25), Завьяловой М.Ю. (д. 28), Садчук В.М. (д. 34) д. Рыжково Боровиковского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 3 октября 2012 года № 
211 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” декабря 2012  года        № 300
г. Кострома

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 департа-

менте по труду и занятости населения Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 12.03.2012 № 67, от  13.04.2012 № 9, от 20.08.2012 № 179, от 26.09.2012 № 209, от 12.11.2012 
№ 244) 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 217653,0 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 208369,0 рублей.»;

2) 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 218403,0 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 209119,0 рублей.»;

3) в Положении о департаменте по труду и занятости населения Костромской области (приложение № 1):
пункт 1 после слов «на территории Костромской области» дополнить словами  «и оказанию государственных 

услуг в установленной сфере деятельности.»;
в пункте 65 слова «государственного имущества и культурного наследия» заменить словами «имуществен-

ных и земельных отношений».
2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 12 ноября 2012 года № 

244 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 08.02.2012 № 31».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за ис-

ключением подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-

шие в период с 1 октября по 30 ноября 2012 года.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-

шие с  1 декабря 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” декабря 2012  года        № 301
г. Кострома

Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 
угодьях Костромской области

В соответствии со статьями 23 и 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 
года № 512 «Об утверждении правил охоты» постановляю:

1. Утвердить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях Костромской области (приложение № 1);
2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области природопользования и охраны окружающей среды.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждены 

постановлением губернатора
 Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 301

Виды разрешенной охоты
в охотничьих угодьях Костромской области

1. Любительская и спортивная охота.
2. Промысловая охота.
3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания.

Приложение № 2
Утверждены

постановлением губернатора 
Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 301

Параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях Костромской области

1. Сроки охоты в охотничьих угодьях Костромской области:
1) весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в течение 10 календарных дней в период с 1 марта 

по 16 июня с даты, ежегодно определяемой департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области, исходя из погодных условий и времени массового пролета охотничьих птиц;

2) охота на лося: 
взрослые самцы - в период с 1 по 30 сентября; 
все половозрастные группы - в период с 18 октября по 15 января;
3) охота на бурого медведя - в период с 5 апреля по 15 мая, с 1 августа по 30 ноября;
4) охота на пернатую дичь, за исключением весенней охоты, при осуществлении охоты с ловчими птицами, 

островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями при наличии справки о проис-
хождении щенка либо свидетельства на охотничью собаку осуществляется в следующие сроки:

на боровую и полевую дичь - в период с 05 августа по 31 декабря;
на болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 30 октября;
5) охота на пернатую дичь во всех остальных случаях осуществляется в период:
на боровую дичь - с 3 субботы августа по 28 (29) февраля;
на болотно-луговую и полевую дичь - с 3 субботы августа по 30 октября;
на водоплавающую дичь - с 3 субботы августа по 30 ноября;
6) охота на волка осуществляется в период с 15 сентября по 28 (29) февраля;
7) охота на зайца-беляка с гончими собаками при наличии справки о происхождении щенка либо свиде-

тельства на охотничью собаку - с 15 сентября по 28 (29) февраля, во всех остальных случаях с 01 октября по 

28 (29) февраля;
8) сроки охоты на иные виды охотничьих ресурсов определены в соответствии с Правилами охоты, утверж-

денными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 
года № 512.

2. Время весенней охоты в охотничьих угодьях Костромской области устанавливаются:
1) на вальдшнепа на вечерней тяге с 18.00 ч. до 23.00 ч;
2) на тетерева на току с 02.00 ч. до 10.00 ч;
3) на глухаря на току с 20.00 ч. до 09.00 ч. 
3. Весенняя охота на селезней уток разрешается только с использованием подсадных уток.
4. Охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием профилей, чучел, манков (за исключе-

нием электронных устройств). 
5. При осуществлении охоты на уток и гусей в одном искусственном укрытии одновременно может нахо-

диться не более двух человек. 
6. Охота на кабана в период с 1 января по 28 (29) февраля осуществляется только на оборудованных, по-

стоянно действующих подкормочных площадках.
7. Охота на бурого медведя в период с 5 апреля по 15 мая осуществляется только в закрепленных 

охотничьих угодьях в присутствии штатного работника юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

8. Охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов, направляет заполненное раз-
решение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения разре-
шения:

в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия разрешения при осу-
ществлении охоты на копытных животных и медведя;

в течение 20 дней после добычи или окончания срока действия разрешения при осуществлении охоты на 
прочие виды охотничьих ресурсов.

9. При добыче диких копытных и бурого медведя проводится обязательное ветеринарное освидетельство-
вание продукции охоты, оформленные результаты ветеринарного освидетельствования направляются вместе с 
разрешением на добычу охотничьих ресурсов по месту получения разрешения.

10. В охотничьих угодьях Костромской области запрещена охота:
1) на диких копытных и бурого медведя с охотничьим огнестрельным оружием с нарезным стволом калибра 

менее 7 мм;
2) на самок кабана, имеющих приплод текущего года, в период с 1 июня по 1 ноября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” декабря 2012  года        № 302
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 19.03.2008 № 78

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 19 марта 2008 года № 78 «О межведом-
ственной комиссии по повышению эффективности использования и оборота земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 16.03.2009 № 60, от 22.06.2009 № 124, от 25.05.2010 № 105, от 06.12.2010 № 235, от 30.05.2011 № 76, от 
28.10.2011 № 154) следующие изменения:

1)  в пункте 7 слова «департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области» заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти»;

2) изложить состав межведомственной комиссии по повышению эффективности использования и оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Костромской области (приложение № 1) в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) в Положении о межведомственной комиссии по повышению эффективности использования и оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Костромской области (приложение № 2):

подпункт 5 пункта 3 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области» 

заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений Костромской области»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение Комиссии может быть принято заочным голосованием путем направления членами Ко-

миссии заключений и опросных листов для голосования в срок не позднее, чем за один день до даты 
проведения очередного заседания Комиссии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.»; 

4) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                                Приложение № 1
к постановлению губернатора 

Костромской области
от «28» декабря 2012г. № 302

Состав 
межведомственной комиссии по повышению эффективности использования 

и оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Костромской области

Карпенко
Елена Анатольевна  - статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель комиссии
Чернов
Владимир Викторович - директор департамента агропромышленного комплекса Костромской 
  области, заместитель председателя комиссии
Павличков 
Сергей Константинович - директор департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области, заместитель председателя комиссии
Борцова
Алена Васильевна - главный специалист-эксперт отдела формирования и оценки земельных 
  участков департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
  области, секретарь комиссии 
Баланин
Илья Валерьевич - директор департамента финансов Костромской области

Большакова
Любовь Николаевна - начальник отдела по наблюдению за финансовым состоянием предприятий, 
  эффективному лесо- и землепользованию департамента агропромышленного 
  комплекса Костромской области 
Горев
Алексей Владимирович - начальник отдела территориального  планирования и градостроительной 
  деятельности департамента строительства,  архитектуры 
  и градостроительства  Костромской области
Горшков
Андрей Владимирович - начальник отдела управления экономической безопасности 
  и противодействия коррупции УМВД России по Костромской  области 
  (по согласованию)
Дыба
Владимир Владимирович - начальник отдела формирования  и оценки земельных  участков 
  департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области
Жердев
Алексей Александрович - депутат Костромской областной Думы, председатель комитета 
  по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
  природным ресурсам и экологии Костромской областной Думы 
  (по согласованию)
Крылов 
Александр Михайлович - директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» (по согласованию)

Николаев
Николай Викторович - директор департамента лесного хозяйства Костромской области

Пастухов 
Юрий Александрович - начальник отдела регулирования    инвестиционной деятельности управления 
  инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской 
  области
Перминова
Лариса Викторовна - заместитель начальника отдела контроля и координации деятельности 
  в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Костромской 
  области (по согласованию)
Скворцова
Светлана Рудольфовна - заместитель начальника отдела налогообложения Управления 
  Федеральной налоговой службы России по Костромской области 
  (по согласованию)
Смирнов
Александр Павлович - директор  департамента природных   ресурсов и  охраны  окружающей среды  
  Костромской области
Солодчук
Николай Николаевич - директор ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
  водоснабжения  по  Костромской  области» (по согласованию)
Суслов 
Евгений Борисович  - заместитель директора департамента строительства, архитектуры 
  и градостроительства Костромской области
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Приложение № 2

к постановлению губернатора Костромской области
от «28» декабря 2012г. № 302

Форма опросного листа
заочного голосования заседания межведомственной комиссии

по повышению эффективности использования и оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Костромской области

«_____» _______201_г.

О целесообразности приобретения в собственность Костромской области земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Земельный участок (указывается кадастровый номер, площадь, место-
положение, цена, собственник земельного участка)

Принимаемое решение

«За» «Против» «Воздержался»
1.
2.
3.
…

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. члена Комиссии, принимающего участие в заочном голосовании, занимае-

мая должность, наименование органа, личная подпись, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” декабря 2012  года        № 303
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 07.06.2010 № 122

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента внешнеэко-
номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 7 июня 2010 года № 122 «Об областных 
премиях по поддержке талантливой молодежи» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 28.01.2011 № 10, от 04.08.2011 № 114) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области» заменить словами «комитету по физической культуре и спорту Костромской области»;

2) в положении об областной премии по поддержке талантливой молодежи в сфере социально значимой и 
общественной деятельности имени Анатолия Николаевича Лутошкина (приложение № 1):

в пунктах 3, 5 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;

в пункте 8 слова «ул. Советская, 9а, каб. № 214» заменить словами «ул. 1 Мая, 4/9, 2 этаж, каб. № 7»;
в пункте 14 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;
3) в положении об областной премии по поддержке талантливой молодежи в сфере любительского спорта 

имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева (приложение № 2):
в пункте 5 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 

Костромской области» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;
в пункте 8 слова «ул. Советская, 9а, каб. № 214» заменить словами           «ул. 1 Мая, 4/9, 2 этаж, каб. № 7»;
в пункте 14 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;
4) в положении об областной премии по поддержке талантливой молодежи в сфере научно-технического 

творчества и учебно-исследовательской деятельности имени Федора Васильевича Чижова (приложение № 3):
в пункте 8 слова «ул. Советская, 9а, каб. № 214» заменить словами «ул. 1 Мая, 4/9, 2 этаж, каб. № 7»;
в пункте 14 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;
5) в положении об областной премии по поддержке талантливой молодежи в сфере художественного твор-

чества имени Ирины Аркадьевны Аркадьевой (приложение № 4):
в пункте 8 слова «ул. Советская, 9а, каб. № 214» заменить словами «ул. 1 Мая, 4/9, 2 этаж, каб. № 7»;
в пункте 14 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” декабря 2012  года        № 304
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 16.04.2008 № 125

В целях совершенствования информационной базы данных муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области, более эффективного использования экономического потенциала территорий муници-
пальных образований Костромской области  постановляю:

1. Внести в постановление  губернатора  Костромской  области от 16 апреля 2008 года № 125 «О примерной 
форме паспорта муниципального района (городского округа) Костромской области» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) размещать паспорт муниципального района (городского округа) Костромской области ежегодно в срок 

до 1 июля на главной странице официального сайта соответствующего муниципального района (городского 
округа) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в  пункте 4 слова «Андрейченко В.Ю.»  заменить  словами «, координирующего работу по вопросам реа-

лизации государственной и выработке региональной политики в области социально-экономического развития  
Костромской области.»;

4) изложить примерную форму паспорта муниципального района (городского округа) Костромской области 
(приложение)  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                    Приложение
                                                                    Утверждена

                                                                   постановлением губернатора Костромской области
                                                                  от «28» декабря 2012 г. № 304

Примерная форма
паспорта муниципального района (городского округа) Костромской области

Герб муниципального района
(городского округа)

Паспорт
___________________________________________________________________________

муниципального района (городского округа) Костромской области

Раздел I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Символика района (города).
Эмблема (герб) района (города) - графическое изображение и описание.
Историческая справка.
Краткое описание истории муниципального района (городского округа) с обозначением дат важных собы-

тий и историко-культурных достопримечательностей.
Географическое и природно-климатическое положение.
Общая площадь территории, месторасположение, границы, административное деление, название админи-

стративного центра муниципального района (городского округа), расстояние до областного центра, природно-
климатические условия, земельные, минеральные, биологические (растительный и животный мир), лесные и 
водные ресурсы.

Экологическая обстановка.
Потенциал для развития бизнеса.
Отличительные особенности муниципального района (городского округа) с точки зрения инвестиционной 

привлекательности (положительные и отрицательные факторы месторасположения, транспортные связи, спец-
ифика экономики,  наличие свободных производственных площадей, ресурсы разведанных полезных ископа-
емых и т.д.).

Структура администрации муниципального района (городского округа).
Глава муниципального образования.
Ф.И.О., контактный телефон ____________________________________________________________________________
Представительный орган муниципального района (городского округа).
Председатель представительного органа.
Ф.И.О., контактный телефон ____________________________________________________________________________
Средства массовой информации (газеты, редакции радиовещания и телевидения), учредителем которых 

является администрация муниципального образования:
наименование СМИ;
тематика, в том числе основные проблемы, освещаемые в СМИ.
Муниципальные образования в составе муниципального района.
Городские поселения
Контактная информация ________________________________________________________________________________
                                                                        (телефон, факс, e-mail)
Сельские поселения
Контактная информация _______________________________________________________________________________
                                                                           (телефон, факс, e-mail)

2. ТЕРРИТОРИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Показатели Ед.
изме-
рения

Источник  
информа-

ции

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Общая площадь земельных участков в гра-
ницах муниципального образования, всего

га

в том числе находящихся:    
1.1. в собственности Российской Федерации        -»-
1.2. в собственности Костромской области         -»-
1.3. в собственности муниципального образо-

вания  
-»-

1.4. в частной собственности   -»-
1.5. площадь земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграни-
чена

-»-

2. Количество муниципальных образований в 
составе муниципального района, всего
в том числе:                

ед.

2.1. городских поселений       -»-
2.2. сельских поселений        -»-
3. Количество населенных пунктов, всего

в том числе:                
-»-

3.1. городские населенные пункты -»-
из них:                     

3.1.1. города областного значения -»-
3.1.2. города районного значения -»-
3.1.3. городские поселки   (поселки городского типа,   

рабочие поселки)            
-»-

3.2. сельские населенные пункты -»-
4. Количество организаций, зарегистрирован-

ных на территории муниципального района 
(городского округа), всего                       

ед.

в том числе по видам экономической дея-
тельности: 

5. Количество организаций муниципальной 
формы собственности, всего        

ед.

в том числе по видам экономической дея-
тельности: 

3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Глава муниципального образования: дата 
выборов

число, ме-
сяц, год

2. Срок полномочий главы муниципального 
образования

месяцев

3. Глава администрации муниципального об-
разования (при замещении должности по 
контракту): дата назначения

число, ме-
сяц, год

4. Среднесписочная численность работни-
ков органов местного самоуправления на 
конец года

чел.

5. Среднемесячная заработная плата работ-
ников органов местного самоуправления     

руб.

6. Представительный орган: дата выборов 
представительного органа    

число,
месяц, год

7. Сроки полномочий представительного ор-
гана    

месяцев

8. Общая численность депутатов представи-
тельного органа    

чел.

9. Расходы на содержание органов местного 
самоуправления

тыс. руб.

1) Заполняется в разрезе поселений, входящих в муниципальный район

4.  ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

И с т о ч н и к 
информации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Численность постоянного населения (сред-
негодовая), всего                       

чел.

1.1. в том числе: городского населения        -»-
1.2. сельского населения         -»-
2. Плотность населения         чел. на 

1 кв. км
3. Численность населения по возрасту:                   чел.
3.1. моложе трудоспособного    -»-
3.2. трудоспособного           -»-
3.3. старше трудоспособного    -»-
4. Число родившихся за год, всего                       чел.
4.1. в том числе: в городской местности       -»-
4.2. в сельской местности        -»-
5. Число умерших за год, всего                       чел.
5.1. в том числе: в городской местности       -»-
5.2. в сельской местности        -»-
6. Естественный прирост (+), убыль (-) насе-

ления, всего                       
чел.

7. Число прибывших за год      -»-
8. Число выбывших за год       -»-
9. Миграционный прирост (убыль), всего              -»-

4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Численность экономически активного на-
селения         

чел.

2. Численность занятых в экономике, всего          -»-
3. Численность безработных, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости  
чел.

4. Уровень официально зарегистрированной  
безработицы                 

%

5. Численность работников по полному кругу 
организаций,  всего                       

чел.

6. Численность работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства                

-»-

7. Фонд оплаты труда, всего    млн. руб.
8. Среднемесячная заработная  плата, всего                руб.
9. Среднемесячная заработная плата работни-

ков организаций, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства                

-»-

Раздел II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Число действующих предприятий и органи-
заций, всего (по полному кругу организаций)                

ед.

из них:                     
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2. Число действующих предприятий и органи-

заций по виду деятельности  «Добыча по-
лезных ископаемых», всего          

ед.

в т.ч. по видам деятельности ед.
3. Число действующих предприятий и органи-

заций по виду деятельности «Обрабатыва-
ющие  производства», всего        

ед.

в т.ч. по видам деятельности ед.
4. Число действующих предприятий и органи-

заций по виду деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды», всего                

ед.

в т.ч. по видам деятельности ед.
5. Число действующих предприятий и органи-

заций по виду деятельности «Лесоводство 
и лесозаготовки»

ед.

6. Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами по полному кругу хо-
зяйствующих субъектов (разделы С, D, Е), 
всего    

млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

в том числе по  организациям муниципаль-
ной формы собственности         

млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

из общего объема           
7. Раздел С «Добыча полезных ископаемых», 

всего          
млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

в т.ч. по видам деятельности                
8. Раздел D «Обрабатывающие производ-

ства», всего        
млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

в т.ч. по видам деятельности                
9. Раздел Е «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», всего                
млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

в т.ч. по видам деятельности                
10. Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами по полному кругу хозяй-
ствующих субъектов по виду деятельности 
«Лесоводство и лесозаготовки»

млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

11. Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, средняя численность работ-
ников которых превышает 15 человек (раз-
делы С, D, Е), всего                   

млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

в том числе с разбивкой в той же последо-
вательности как по полному кругу хозяй-
ствующих субъектов  

млн. руб.

(заполнять только виды деятельности, по которым ведут хозяйственную деятельность предприятия и орга-
низации муниципального образования)

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения                  

тыс. га

из них: сельскохозяйственные угодья -»-
2. Земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения, находящиеся 
в муниципальной и государственной соб-
ственности

-»-

3. Земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся в 
собственности юридических лиц

-»-

4. Земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся 
в собственности граждан, в т.ч. ведущих 
ЛПХ, КФХ     

-»-

5. Земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в общей долевой собствен-
ности граждан

-»-

6. Доля земли сельскохозяйственного назна-
чения,  находящейся в долевой собствен-
ности граждан, в общей площади  земель 
сельхозназначения    

%

7. Невостребованные земельные доли                        тыс. га
8. Долевые земли сельскохозяйственного на-

значения, право собственности на которые 
перешло в муниципальные образования 
в результате отказа собственников долей 

тыс. га

9. Площадь сельскохозяйственных угодий, 
используемых не по целевому назначению         

-»-

10. Фонд перераспределения земель на зем-
лях сельскохозяйственного назначения                  

-»-

2.2. СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник  
информации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Сельскохозяйственные предприятия, всего          ед.
в том числе в процедуре банкротства                 -»-

2. Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы 

-»-

3. Личные подсобные хозяйства граждан                     -»-
4. Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

всего            
-»-

в том числе осуществляющие деятель-
ность 

-»-

5. Садоводческие и огороднические това-
рищества 

ед.
членов

6. Индивидуальные предприниматели, за-
нятые в агропромышленном комплексе 
района            

ед.

в том числе в сельскохозяйственном про-
изводстве                

-»-

2.3. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Посевные площади, всего     га
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

2. Валовые сборы основных сельско-
хозяйственных культур:                    

2.1. Зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки), всего

тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыду-щего года

2.2. Картофель, всего            тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

2.3. Овощи, всего                тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

2.4. Лен-долгунец, всего         тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыду-щего года

3. Урожайность основных сельскохо-
зяйственных культур с 1 га убран-
ной площади                     

3.1. Зерновые и зернобобовые, всего                       ц/га
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

3.2. Картофель, всего            ц/га
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

3.3. Овощи, всего                ц/га
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

3.4. Лен-долгунец, всего         ц/га
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

4. Произведено основных видов ско-
та и птицы на убой (в живом весе), 
всего       

тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

5. Производство молока, всего тонн
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

6. Надоено молока в расчете на одну 
корову молочного стада в сельско-
хозяйственных  организациях                

кг
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

7. Производство куриных яиц, всего     тыс. штук
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

8. Яйценоскость 1 куры-несушки в 
сельскохозяйственных органи-
зациях                

штук
в % к аналогично-
му периоду пре-
дыдущего года

9. Наличие крупного рогатого ско-
та, всего                

голов

из них коров, всего         -»-
10. Наличие свиней, всего       -»-
11. Наличие овец и коз, всего   -»-
12. Поголовье птицы, всего      -»-         

2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВАХ, ПИЩЕВОЙ (ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№
п/п

Показатели Ед. из-
мере-

ния

Источник 
инфор-
мации

Место на-
хождения

Катего-
рия хо-
зяйств

2010 г. 2011 г. 2012 г И т.д. 
по годам

1. Растениеводство     
в том числе по подо-
траслям:        

1.1. Количество единиц   ед.
1.2. мощности            
1.3. на сумму            тыс. руб.

из них:             
1.3.1. собственные средства -»-
1.3.2. кредиты банка       -»-
1.3.3. средства инвесторов -»-
2. Животноводство      

в том числе по подо-
траслям:        

2.1. Количество единиц   ед.
2.2. Мощности            
2.3. на сумму            тыс. руб.

из них:             
2.3.1. собственные средства            -»-
2.3.2. кредиты банка       -»-
2.3.3. средства инвесторов -»-
3. Пищевая (перерабаты-

вающая) промышлен-
ность      
в том числе:        

3.1. Количество единиц   ед.
3.2. мощности            
3.3. на сумму            тыс. руб.

из них:             
3.3.1. собственные средства            -»-
3.3.2. кредиты банка       -»-.
3.3.3. средства инвесторов -»-

3. СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя числен-
ность работников которых превышает 15 
человек в действующих ценах                       

млн. руб.
в % к ана-
логичному 

периоду 
предыду-
щего года

2. Ввод в действие мощностей и объектов за 
счет нового строительства, расширения и 
реконструкции               
по видам экономической деятельности              
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3. Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. руб.

4. Ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования, всего       

тыс. кв. м

в том числе:                
4.1. муниципальной формы собственности               -»-
4.2. индивидуальное жилищное строительство      -»-
5. Общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя, 
всего

кв. м

в том числе:
введенная в действие за год -»-

6. Производство строительных материалов,                 
в т.ч.                      

6.1. кирпич строительный     млн. усл.
кирпичей

6.2. блоки крупные, мелкие стеновые -»-
6.3. панели и другие конструкции для крупно-

панельного домостроения                
тыс. кв. м

общей  
площади

6.4. конструкции и детали сборные железобе-
тонные      

тыс. куб. м

6.5. пиломатериалы            -»-

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№
п/п

Показатели Ед.  изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Оборот розничной торговли по полно-
му кругу организаций   

млн. руб.
в % к анало-

гичному пери-
оду предыду-

щего года
2. Оборот общественного питания по 

полному кругу организаций                 
млн. руб.

в % к анало-
гичному пери-
оду предыду-

щего года
3. Число организаций розничной торгов-

ли, всего   
ед.

4. Число сельских населенных пунктов, не 
имеющих магазинов                   

-»-

5. Численность населения в сельских на-
селенных пунктах, не имеющих мага-
зинов                   

человек

6. Число организаций общественного пи-
тания, всего                       

-»-

в них число мест            мест
7. Число рынков, всего         ед.

в них торговых мест         мест
8. Объем платных услуг населению по 

полному кругу организаций, всего          
млн. руб.

в % к анало-
гичному пери-
оду предыду-

щего года
Из общего объема по видам услуг                       
бытовые услуги населению млн. руб.
транспортные             -»-
услуги связи             -»-
жилищные                 -»-
коммунальные             -»-
услуги системы образования                 -»-
медицинские              -»-
санаторно-оздоровительные -»-
ветеринарные             -»-
услуги гостиниц и аналогичных мест 
размещения 

-»-

услуги организаций культуры                    -»-
туристские               -»-
услуги физической культуры и спорта           -»-
услуги правового характера                   -»-
прочие виды платных услуг -»-

9. Число организаций бытового обслужи-
вания населения, всего            

ед.

10. Объем платных услуг населению по ор-
ганизациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства, 
с численностью работников свыше 15 
человек 

млн. руб.
в % к анало-

гичному пери-
оду предыду-

щего года

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Количество малых предприятий ед.
в том числе по видам экономической де-
ятельности:               

-»-

-»-
2. Оборот малых  предприятий в действую-

щих ценах         
млн. руб.

3. Среднесписочная численность работ-
ников, занятых на малых предприяти-
ях - всего        

чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников малых предприятий           

тыс. руб.

5. Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников малых предприятий           

руб.

6. Количество индивидуальных предприни-
мателей            

чел.

7. Численность занятых индивидуальных 
предпринимателей (включая самих пред-
принимателей)     

чел.

8. Доля занятых в сфере малого предприни-
мательства от числа занятых в экономике   

%

9. Поступления налогов и сборов от субъек-
тов малого предпринимательства в соб-
ственных доходах местного бюджета            

млн. руб.

в том числе:                
9.1. единого налога на вмененный  доход                       млн. руб.
9.2. налога по упрощенной системе налогоо-

бложения     
млн. руб.

Раздел III. ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
1. БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

И с т о ч н и к 
информации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Доходы, всего млн. руб.
в том числе:

1.1. Налоговые доходы, всего -»-
из них:

1.1.1. Налог на доходы физических лиц -»-

1.1.2. Налоги на совокупный доход, всего -»-
1.1.3. Налог на имущество физических лиц -»-
1.1.4. Земельный налог -»-
1.2. Неналоговые доходы, всего -»-

из них:
1.2.1. Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной соб-
ственности, всего

-»-

1.3. Безвозмездные поступления, всего -»-
из них:

1.3.1. Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

-»-

1.3.2. Субсидии от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

-»-

1.3.3. Субвенции от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

-»-

1.3.4. Иные межбюджетные трансферты от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

-»-

2. Расходы, всего
из них:

-»-

2.1. Общегосударственные вопросы -»-
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство -»-
2.3. Образование -»-
2.4. Культура, кинематография -»-
2.5. Социальная политика -»-
2.6. Физическая культура и спорт -»-
2.7. Средства массовой информации -»--
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета -»-
4. Муниципальный долг (на конец периода) -»-
5. Просроченная кредиторская задолжен-

ность муниципальных учреждений, всего 
(на конец периода)

-»-

в том числе:
5.1. Просроченная кредиторская задолжен-

ность муниципальных учреждений по за-
работной плате

-»-

5.2. Просроченная кредиторская задолжен-
ность муниципальных учреждений по на-
числениям на выплаты по оплате труда

-»-

2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Количество прибыльных организаций, всего          ед.
2. Прибыль прибыльных организаций, всего          млн. руб.
3. Сальдированный финансовый результат ор-

ганизаций       
млн. руб.

4. Удельный вес убыточных организаций                 %
5. Дебиторская задолженность организаций 

на конец года   
млн. руб.

в том числе просроченная    -»-
6. Кредиторская задолженность организаций 

на конец года               
млн. руб.

в том числе просроченная    -»-
7. Задолженность организаций   
7.1. по платежам в бюджет      -»-
7.2. по платежам в государственные внебюджет-

ные фонды          
-»-

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Наличие на конец года основных фондов 
организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности:

млн. руб.

1.1. по полной учетной стоимости в действую-
щих ценах                       

-»-

1.2. по остаточной балансовой стоимости в дей-
ствующих  ценах                       

-»-

2. Основные фонды организаций муниципаль-
ной формы собственности (на конец года, 
по полной учетной стоимости), находящих-
ся в стадии банкротства 

-»-

3. Износ основных фондов по организациям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности, всего        

млн. руб.

4. Имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного самоуправления     

млн. руб.

5. Имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Ко-
стромской области         

млн. руб.

6. Имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального об-
разования  

млн. руб.

7. Денежные средства, полученные от прода-
жи муниципального имущества, всего                       

млн. руб.

8. Денежные средства, полученные от аренды        
муниципального имущества, всего                       

млн. руб.

Раздел IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Количество организаций коммунального 
хозяйства, всего, в том числе:                

ед.

2. Количество водозаборов      -»-
в том числе: 
из подземных источников  -»-

3. Установленная мощность 1 подъема                     тыс. 
куб.м 
/сутки

4. Количество очистных сооружений водо-
провода      

ед.

5. Установленная мощность очистных соо-
ружений водопровода                 

тыс. 
куб.м
/сутки

6. Одиночное протяжение уличных водопро-
водных сетей на конец года         

км

в том числе: нуждающихся в замене -»-
7. Количество аварийных ситуаций на объ-

ектах водоснабжения
ед.

в том числе: на водопроводных сетях -»-
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8. Одиночное протяжение уличных канали-

зационных сетей на конец года         
км

в том числе: нуждающихся в замене -»-
9. Количество очистных сооружений кана-

лизации      
ед.

10. Установленная мощность очистных соо-
ружений канализации                 

тыс. 
куб. м
/сутки

11. Количество аварийных ситуаций на объ-
ектах водоотведения (канализации)

ед.

в том числе: на сетях водоотведения (ка-
нализации)

-»-

12. Число источников теплоснабжения на ко-
нец года

-»-

13. Суммарная мощность источников тепло-
снабжения              

Гкал/ч

14. Протяженность паровых и тепловых сетей 
на конец года

км

в том числе: нуждающихся в замене км
15. Количество аварийных ситуаций на объ-

ектах теплоснабжения
ед.

в том числе: на паровых и тепловых сетях -»-
16. Одиночное протяжение уличной газовой 

сети на конец года                  
км

17. Число газифицированных квартир на ко-
нец года       

ед.

18. Ввод объектов коммунального строи-
тельства               
в том числе: по объектам с указанием со-
ответствующих характеристик:                               

19. Площадь земельного участка под полиго-
нами отходов и свалок, всего               

га

20. Общая площадь жилищного фонда, всего      тыс. кв. м
в том числе: муниципального  -»-

21. Площадь жилищного фонда в среднем на 
одного жителя    

кв. м

22. Общая площадь ветхого и аварийного жи-
лищного фонда  

-»-

23. Число семей, получивших жилье и улуч-
шивших жилищные условия за год, всего,                      

ед.

в том числе: молодые семьи             -»-
24. Число семей, состоящих на учете для по-

лучения жилья,  на конец года               
ед.

в том числе: молодые семьи   -»-
25. Протяженность электрических сетей, со-

стоящих на балансе муниципального об-
разования  

км

в том числе:             
25.1. воздушных линий          -»-
25.2. кабельных линий          -»-
25.3. Из них нуждающихся в замене -»-
26. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и ре-
ализуют один из способов управления 
многоквартирными домами:

26.1. управление товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом

%

26.2. управление управляющей организацией 
частной формы собственности

-»-

27. Доля энергетических ресурсов, расчеты 
за потребление которых осуществляются 
на основании показаний приборов учета, 
в общем объеме энергетических ресур-
сов, потребляемых на территории город-
ского округа (муниципального района):
электрическая энергия -»-
тепловая энергия -»-
горячая вода -»-
холодная вода -»-
природный газ -»-

28. Уровень собираемости платежей за пре-
доставленные жилищно-коммунальные 
услуги

-»-

29. Доля многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет

-»-

30. Доля протяженности освещенных частей 
улиц, проездов, набережных в их общей 
протяженности на конец отчетного года

-»-

2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (на 
конец года)             

тыс. км

в том числе: с твердым покрытием                   -»-
2. Протяженность улично-дорожной сети -»-
3. Протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям

-»-

4. Протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в 
отношении которых произведен капиталь-
ный ремонт и ремонт

-»-

5. Количество дорожно-транспортных про-
исшествий на  автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
всего

ед.

6. Количество дорожно-транспортных про-
исшествий на  автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, 
совершению которых сопутствовало на-
личие неудовлетворительных дорожных 
условий

ед.

7. Покрытие территории муниципального 
образования маршрутной сетью по состо-
янию на конец отчетного периода           

%

8. Количество муниципальных автобусных 
маршрутов

ед.

9. Протяженность муниципальных автобус-
ных маршрутов

км

10. Число сельских населенных пунктов, не 
имеющих:        

10.1. автодорог с твердым покрытием                   ед.
10.2. автобусного сообщения     -»-
10.3. железнодорожного сообщения -»-
11. Объем перевезенных пассажиров автомо-

бильным транспортом
тыс. пасс.

12. Пассажирооборот автомобильного транс-
порта

тыс. 
пасс.-

км.

13. Число организаций связи общего пользо-
вания, всего                       

ед.

14. Число сельских населенных пунктов, не 
имеющих телефонной связи:           

14.1. с административным центром муници-
пального района                      

-»-

14.2. с областным центром       -»-

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

3.1. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Объем сброса сточных вод в поверхност-
ные водные объекты                     

тыс. куб. м

в том числе сброс загрязненных сточ-
ных вод    

тыс. куб. м

2. Количество организаций, имеющих выбро-
сы загрязняющих веществ от стационарных     
источников, всего           

ед.

3.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник  ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Общая площадь лесных земель га
2. Покрытая лесом, всего       -»-

в том числе:                
2.1. защитные леса, всего      -»-
2.2. эксплуатационные леса, всего                       -»-
3. Общий запас древесины,  всего                       тыс. куб. м

в том числе: хвойные         -»-
4. Расчетная лесосека по главному пользо-

ванию, всего                       
тыс. куб. м

в том числе: по хвойному хозяйству                   -»-
5. Использование расчетной лесосеки, рас-

положенной  в территориальных границах  
муниципального образования  

%

6. Лесовосстановление, всего                       га

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 
г.

2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Число дошкольных образовательных уч-
реждений, всего                       

ед.

2. Число мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях                  

мест

3. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях в общей численности детей 
1-6 лет

%

4. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
стоящих на учете для определения в му-
ниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет

-»-

5. Доля муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в об-
щем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

-»-

6. Доля лиц с высшим профессиональным 
образованием в общей численности пе-
дагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений

-»-

7. Число дневных общеобразовательных      
учреждений, всего           

ед.

8. Число мест в учреждениях общего об-
разования          

мест

9. Численность учащихся дневных образо-
вательных учреждений                  

чел.

10. Доля детей первой и второй групп здоро-
вья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

%

11. Доля обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждениях                 

-»-

12. Средняя наполняемость классов в госу-
дарственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждениях                 

чел.

13. Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, сдав-
ших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципаль-
ных  общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный эк-
замен по данным предметам 

%

14. Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, не по-
лучивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений 

-»-

15. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

16. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

-»-

17. Доля учителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, имеющих 
стаж педагогической работы до 5 лет, в 
общей численности учителей муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений

-»-

18. Расходы бюджета муниципального обра-
зования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополнительному обра-
зованию в организациях различной ор-
ганизационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности де-
тей данной возрастной группы

%
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4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Число больничных учреждений, всего           ед.
в них фактически развернутых стационар-
ных коек (на конец отчетного года)                       

коек

2. Обеспеченность населения больничными 
койками на 10 тыс. жителей                

-»-

3. Число амбулаторно-поликлинических уч-
реждений  

ед.

4. Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений  

посеще-
ний 

в смену
5. Число фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП)    
ед.

6. Численность врачей          чел.
7. Обеспеченность населения врачами (в 

расчете на 10 тыс. чел. населения)        
чел.

8. Численность среднего медицинского пер-
сонала      

чел.

9. Обеспеченность населения средним ме-
дицинским персоналом (в расчете на 10 
тыс. чел. населения)        

чел.

10. Число поселений, не имеющих медицин-
ских учреждений      

ед.

4.3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Число общедоступных (публичных) би-
блиотек, всего                       

ед.

1.1. из них: оснащены компьютерной тех-
никой

ед.

1.2. подключены к сети «Интернет» ед.
2. Фонд общедоступных (публичных) би-

блиотек       
тыс. экз.

3. Число пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек       

чел.

4. Число организаций культурно-досугово-
го типа, всего                       

ед.

в них мест                  -»-
5. Число театров               ед.
6. Число музеев (включая филиалы)                    ед.
7. Число детских музыкальных, художе-

ственных школ и школ  искусств                    
ед.

в них учащихся              чел.
8. Число сельских населенных пунктов чис-

ленностью свыше 100 человек, не имею-
щих организаций культуры        

ед.

9. Внестационарная система культурно-
досуговых учреждений всего:

9.1. передвижные библиотеки ед.
9.2. пункты выдачи книг населению -»-
9.3. передвижные формы культурно-досуго-

вого обслуживания населения
-»-

10. Внестационарная система культурно-
досуговых учреждений в сельской мест-
ности:

10.1. передвижные библиотеки ед.
10.2. пункты выдачи книг населению -»-
10.3. передвижные формы культурно-досуго-

вого обслуживания населения
-»-

11. Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта,  в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

%

12. Количество памятников истории и куль-
туры на территории муниципального об-
разования, всего          

ед.

из них:                     
12.1. федерального значения     -»-
12.2. регионального значения    -»-
13. Количество объектов культурного на-

следия, находящихся в муниципальной 
собственности, всего        

ед.

из них находятся:           
13.1. в удовлетворительном техническом со-

стоянии       
-»-

13.2. в неудовлетворительном техническом 
состоянии       

-»-

13.3. в руинированном состоянии -»-
14. Количество объектов культурного на-

следия муниципальной собственности, 
на которых проведены ремонтно-ре-
ставрационные работы      

ед./тыс.  
руб.

4.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Число спортивных сооружений, все-
го из них:                     

ед.

1.1. стадионы с трибунами        -»-
1.2. спортивные залы             -»-
1.3. плоскостные спортивные сооружения                  -»-
1.4. плавательные бассейны       -»-
2. Численность занимающихся в секциях 

и группах физкультурно-оздоровитель-
ной направленности, всего       

чел.

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

№
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Численность молодежи в возрасте 
14-30 лет

чел.

2. Количество молодежных  учреждений                        ед.
3. Количество молодежи, участвующей в 

мероприятиях государственной моло-
дежной политики, всего  

чел.

в том числе:
на муниципальном уровне
на областном уровне
на федеральном уровне

4. Количество молодежных обществен-
ных объединений    

ед.

5. Численность молодежи, принимающей 
участие в работе молодежных обще-
ственных объединений

чел.

5. ТУРИЗМ

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Источник ин-
формации

2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1. Количество субъектов туристской инду-
стрии,  всего

ед.

в том числе:
1.1. предприятия,  осуществляющие услуги в 

сфере туризма
-»-

1.2. гостиницы и иные коллективные средства 
размещения                  

-»-

2. Номерной фонд в коллективных сред-
ствах размещения                  

-»-

3. Объем туристских услуг, всего                       млн. руб.
4. Количество туристов, посетивших муни-

ципальное образование, всего 
чел.

в том числе: 
4.1. экскурсантов -»-
4.2. иностранцев    -»-
5. Количество выезжающих за пределы му-

ниципального образования с целью озна-
комительной поездки

чел.

Раздел. V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения 2010 г. 2011 г. 2012 г. И т.д. 
по годам

1.   Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования – всего

млн. руб.
в % к анало-

гичному пери-
оду предыду-

щего года
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в расчете на 
одного жителя

руб.

3. в том числе по видам экономической деятель-
ности объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования:

3.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб.
3.2. Рыболовство -»-
3.3. Добыча полезных ископаемых -»-
3.4. Обрабатывающие производства -»-
3.5. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды
-»-

3.6. Строительство -»-
3.7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-

спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

-»-

3.8. Гостиницы и рестораны -»-
3.9. Транспорт и связь -»-
3.10. Финансовая деятельность -»-
3.11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг
-»-

3.12. Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

-»-

3.13. Образование -»-
3.14. Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг
-»-

3.15. Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

-»-

4. Объем инвестиций в основной капитал органи-
заций, не относящихся к субъектам малого пред-
принима-тельства, средняя численность которых 
превышает 15 человек, по источникам финанси-
рования:

-»-

4.1. Объем инвестиций в основной капитал, финан-
сируемых за счет собственных средств органи-
заций, из них:

-»-

4.1.1. прибыль -»-
4.1.2. амортизация -»-
4.2. Объем инвестиций в основной капитал, финан-

сируемых за счет привлеченных средств, из них:
4.2.1. кредиты банков -»-

в том числе кредиты иностранных банков -»-
4.2.2. заемные средства других организаций -»-
4.2.3. бюджетные средства, в том числе: -»-

из федерального бюджета -»-
из бюджетов субъектов федерации -»-
средства внебюджетных фондов -»-
прочие  -»-

Приложение № 1
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) ПО РАЗДЕЛАМ С, Д, Е 

№ 
п/п

Наименование   
организации

Местонахождение Форма     
собственности

Виды выпускаемой   
продукции

Заполняется по крупным, средним и прочим наиболее значимым предприятиям по основному виду дея-
тельности

Приложение № 2
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№
п/п

Наименование     
организации

Виды сельскохозяйственной    
продукции

Форма      
собственности

Приложение № 3
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, ДЕТСКИХ
ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№ 
п/п

Наименование,   
номер и тип учреждения

Местонахождение Подчи-
ненность

Численность  
учащихся    

(чел.)

Численность  
педагогического

состава  (чел.)
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Приложение № 4

к паспорту муниципального района
(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№
п/п

Наименование,   
номер и тип учреждения

Местонахождение Подчиненность Численность  
учащихся   

(чел.)

Численность   
педагогического 

состава (чел.)

Приложение № 5
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№
п/п

Наименование,     
номер и тип организации

Местонахождение Подчиненность Число коек/пос. 
в смену

Приложение № 6
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№
п/п

Наименование,     
номер и тип организации

Местонахождение Подчиненность Число посадоч-
ных мест (ед.)

Приложение № 7
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№ 
п/п

Наименование,     
номер и тип учреждения

Местонахождение Подчиненность Число мест

Приложение № 8
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

№ 
п/п

Наименование,     
номер и тип организации

Местонахождение Подчиненность Число мест

Приложение № 9
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЙ, КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

№ 
п/п

Наименование стратегии,    
концепции, программы

Основные 
разделы

Объем финансирования, 
в т.ч. по источникам

Сроки    
реализации

Информация 
об утверждении

Приложение № 10
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ п/п Наименование Площадь, га

Приложение № 11
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

№ п/п Месторождение Категория запасов Площадь, га Учтено запасов, тыс. куб. м

Приложение № 12
к паспорту муниципального района

(городского округа)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) В __________ГОДУ*

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Январь Январь-
февраль

Январь-
март

Январь-
апрель

Январь-
май

Январь-
июнь

Январь-
июль

Январь-
август

Январь-
сентябрь

Январь-
октябрь

Январь-
ноябрь

Январь-
декабрь

1. Промышленное производство и лесозаготовительная деятельность
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами по полному кругу хозяйствующих 
субъектов (разделы С, D, Е), всего    

млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
в том числе:

2. Раздел С «Добыча полезных ископаемых», всего          млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
3. Раздел D «Обрабатывающие производства», всего        млн. руб.

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

в том числе по видам деятельности:
4. Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды», всего                
млн. руб.

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и           
услуг собственными силами по полному кругу хозяйствующих 
субъектов по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
2. Отдельные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций

6. Произведено основных видов скота и птицы на убой (в живом 
весе), всего       

тонн
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
7. Производство молока, всего               тонн

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

8. Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада тонн
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
9. Производство куриных яиц, всего                       тонн

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

10. Наличие крупного рогатого скота, всего                голов
10.1. из них коров, всего         -«-
10.2. Наличие свиней, всего       -«-
10.3. Наличие овец и коз, всего   -«-
10.4. Поголовье птицы, всего      -«-

3. Трудовые ресурсы, занятость и доходы населения
11. Численность работников организаций, не относящихся к субъек-

там малого предпринимательства                
чел.

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

12. Среднемесячная заработная плата работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства                

руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
13. Численность безработных, зарегистрированных в органах служ-

бы занятости  
чел.

14. Уровень официально зарегистрированной безработицы                 %
4. Потребительский рынок

15. Оборот розничной торговли по полному кругу хозяйствующих 
субъектов   

млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
16. Объем платных услуг населению по полному кругу хозяйствующих 

субъектов, всего          
млн. руб.

в % к аналогичному перио-
ду предыдущего года

5. Строительство и инвестиционная деятельность
17. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-

ство», по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек в действующих ценах                       

млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года

18. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финанси-
рования, всего       

тыс. кв. м

19. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования – всего

млн. руб.
в % к аналогичному перио-

ду предыдущего года
20. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финанси-

рования:
20.1. Собственные средства млн. руб.
20.2. Привлеченные средства -»-

в том числе:
20.2.1. бюджетные средства: млн. руб.

       федерального бюджета -»-
       областного бюджета -»-
       местного бюджета -»-

20.2.2. средства внебюджетных фондов -»-
20.2.3. прочие средства -»-
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№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Январь Январь-
февраль

Январь-
март

Январь-
апрель

Январь-
май

Январь-
июнь

Январь-
июль

Январь-
август

Январь-
сентябрь

Январь-
октябрь

Январь-
ноябрь

Январь-
декабрь

6. Основные показатели консолидированного бюджета муниципального района, городского округа
21.  Доходы, всего млн. руб.

в том числе:
21.1. Налоговые доходы, всего -»-

из них:
21.1.1. Налог на доходы физических лиц -»-
21.1.2. Налоги на совокупный доход, всего -»-
21.1.3. Налог на имущество физических лиц -»-
21.1.4. Земельный налог -»-
21.2. Неналоговые доходы, всего -»-

из них:
21.2.1 Доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, всего
-»-

21.3. Безвозмездные поступления, всего -»-
из них:

21.3.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ -»-
21.3.2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ -»-
21.3.3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ -»-
21.3.4. Иные межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ
млн. руб.

22. Расходы, всего -»-
из них:

22.1. Общегосударственные вопросы -»-
22.2. Жилищно-коммунальное хозяйство -»-
22.3. Образование -»-
22.4. Культура, кинематография -»-
22.5. Социальная политика -»-
22.6. Физическая культура и спорт -»-
22.7. Средства массовой информации -»-
23. Дефицит (-), профицит (+) бюджета -»-
24. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных уч-

реждений, всего (на конец периода),
-»-

в том числе:
24.1. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных уч-

реждений по заработной плате
-»-

24.2. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных уч-
реждений по начислениям на выплаты по оплате труда

-»-

*) Информация в Приложении № 12 к паспорту муниципального района (городского округа) обновляется ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” декабря 2012  года        № 305
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 05.12.2012 № 277

В целях совершенствования обеспечения законопроектной деятельности губернатора Костромской обла-
сти и администрации Костромской области  постановляю:

1. Внести в Регламент администрации Костромской области (приложение), утвержденный постановлением 
губернатора Костромской области от 05 декабря 2012 года № 277 «О Регламенте администрации Костромской 
области», следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 94 изложить в следующей редакции:
«После принятия решения администрацией области об одобрении, а также после доработки законопроекты 

направляются в течение 3 календарных дней в Костромскую областную Думу. Законопроект, подготовленный 
к направлению в Костромскую областную Думу, визируется на оборотной стороне сопроводительного письма 
полномочным представителем губернатора Костромской области в Костромской областной Думе.»;

2) пункт 177 изложить в следующей редакции:
«177. Законы, принятые Костромской областной Думой и поступившие губернатору области для подпи-

сания, подлежат правовой экспертизе в правовом управлении администрации Костромской области. После 
проведения правовой экспертизы начальник правового управления администрации Костромской области или 
лицо, его замещающее, визирует закон либо подписывает заключение. Законы Костромской области, про-
шедшие правовую экспертизу, визируются полномочным представителем губернатора Костромской области в 
Костромской областной Думе, а законы Костромской области об областном бюджете, о внесении изменений в 
областной бюджет визируются также директором департамента финансов Костромской области.

Закон Костромской области, прошедший визирование (либо закон Костромской области и заключение к 
нему), передается в протокольный отдел для направления губернатору Костромской области на подписание 
или принятие решения об отклонении закона, принятого Костромской областной Думой.».  

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 306
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора Костромской области от 02.02.2012 
№ 24 и от 11.04.2012 № 89

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с действующим за-
конодательством  постановляю: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление губернатора Костромской области от 2 февраля 2012 года № 24 «О Совете по энергетике 

при губернаторе Костромской области»; 
2) постановление губернатора Костромской области от 11 апреля 2012 года № 89 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 02.02.2012 № 24». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 307
г. Кострома

О Координационном комитете по молодежной политике при губернаторе Костромской области

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24 Устава Костромской области, с целью обеспечения содей-
ствия реализации государственной молодежной политики на территории Костромской области постановляю:

1. Создать Координационный комитет по молодежной политике при губернаторе Костромской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном комитете по молодежной политике при губернаторе Костромской об-

ласти (приложение № 1);
2) состав Координационного комитета по молодежной политике при губернаторе Костромской области 

(приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                  Приложение № 1
                                                                 Утверждено

                                                                постановлением губернатора Костромской области
                                                           от «29» декабря 2012 г. № 307

Положение
о Координационном комитете по молодежной политике 

при губернаторе Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Координационный   комитет  по   молодежной   политике   при губернаторе Костромской области (далее 

– Координационный комитет) является постоянно действующим координационным органом при губернаторе 
Костромской области, созданным в целях обеспечения взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти Костромской области, общественными объединениями и другими организациями в 
вопросах реализации государственной молодежной политики на территории Костромской области.

2. Координационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами Костромской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, а также настоящим Положе-
нием.

Глава 2. Цели и задачи Координационного комитета
3. Основной  целью  деятельности Координационного комитета  является обеспечение взаимодействия 

между исполнительными органами государственной власти Костромской области, общественными объедине-
ниями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодежной политики на территории 
Костромской области.

4. Основными задачами Координационного комитета являются:
1) определение проблем, перспектив и основных направлений реализации государственной молодежной 

политики в Костромской области; 
2) формирование условий для эффективного использования потенциала общественных организаций, под-

держки инновационной деятельности талантливой молодежи, ее вовлечения в социальную практику;
3) обобщение и доведение до общественных объединений и организаций информации о грантовых конкур-

сах различного уровня, проводимых для детских и молодежных некоммерческих организаций и объединений.

Глава 3. Функции Координационного комитета
5.  Для достижения указанных цели и задач Координационный комитет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и готовит предложения по решению проблем в сфере государственной молодежной по-

литики на территории Костромской области;
2) участвует в разработке и обсуждении проектов законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Костромской области по вопросам реализации государственной молодежной политики;
3) осуществляет взаимодействие по вопросам своей компетенции с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Костромской 
области, органами местного самоуправления Костромской области, другими организациями, предприятиями, 
учреждениями независимо от форм собственности;

4) осуществляет взаимодействие по вопросам своей компетенции с исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области по вопросам реализации проектов в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной молодежной политики на территории Костромской области;

5) размещает информацию о своей деятельности и другие материалы по освещению вопросов реализации 
государственной молодежной политики на территории Костромской области в официальных средствах массо-
вой информации Костромской области и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 
www.adm.44.ru, www.kdm44.ru, www.koipkro.kostroma.ru. 

6. Для осуществления указанных функций Координационный комитет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам своей ком-

петенции от исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоу-
правления Костромской области, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности;

2) вносить предложения по вопросам совершенствования своей деятельности губернатору Костромской 
области;

3) привлекать для рассмотрения отдельных вопросов ученых и специалистов государственных и негосудар-
ственных органов и организаций;

4) организовывать и проводить совещания, консультации, «круглые» столы по вопросам своей компетенции 
с приглашенными на них представителями органов местного самоуправления Костромской области, заинтере-
сованных ведомств, детских и молодежных общественных организаций и объединений;

5) готовить предложения о проведении научных исследований, социологических опросов, научных конфе-
ренций, публикаций научных разработок, связанных с реализацией государственной молодежной политики в 
Костромской области;

6) осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации в освещении вопросов, связанн ых 
с реализацией основных направлений государственной молодежной политики на территории Костромской об-
ласти.

Глава 4. Структура Координационного комитета
7. Персональный состав Координационного комитета утверждается постановлением  губернатора Костром-

ской области.
8. Координационный  комитет   состоит  из  председателя Координационного комитета, заместителей пред-

седателя Координационного комитета, ответственного секретаря Координационного комитета и членов Коор-
динационного комитета.

9. Координационный комитет формируется из представителей детских и молодежных общественных орга-
низаций и объединений, исполнительных органов государственной власти Костромской области, других учреж-
дений, организаций, предприятий, затрагивающих в процессе своей деятельности вопросы государственной 
молодежной политики (далее – Организации). 

10. Члены Координационного к омитета принимают участие в его работе на общественных началах.
11. Для обеспечения регулярной работы Координационного комитета из числа членов Координационного 

комитета формируется рабочая группа. Регламент работы и состав рабочей группы утверждается председате-
лем Координационного комитета.

Глава 5. Организация деятельности Координационного комитета  
12. Заседания  Координационного  комитета  проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Заседание Координационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов Координационного комитета.

13.  Председатель Координационного комитета определяет дату и время проведения заседания Координа-
ционного комитета, повестку дня и список приглашенных на заседание Координационного комитета. Во время 
отсутствия председателя Координационного комитета его обязанности исполняет один из заместителей пред-
седателя Координационного комитета по решению председателя Координационного комитета.

14. Ответственный секретарь Координационного комитета оповещает членов Координационного комитета 
и приглашенных на заседание Координационного комитета о сроке проведения заседания и повестке дня, гото-
вит материалы для рассмотрения на заседаниях Координационного комитета.

15.   Члены Координационного комитета участвуют в заседаниях лично без права замены.
16. Решения Координационного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Координационного комитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, ко-
торый подписывает председательствующий на заседании Координационного комитета и ответственный секре-
тарь Координационного комитета.

17. Решения Координационного комитета являются обязательными для всех исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области, присутствующих в составе Координационного комитета, если иное 
не установлено законами Костромской области. 

18. Протоколы заседания Координационного комитета хранятся у ответственного секретаря Координаци-
онного комитета.

19. Организационно-техническое    обеспечение   деятельности Координационного комитета осуществляет 
департамент образования и науки Костромской области.

Приложение № 2
                                                                                           Утвержден

                                                                         постановлением губернатора Костромской области
                                                                      от «29» декабря  2012 г. № 307

Состав
Координационного комитета по молодежной политике 

при губернаторе Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  ДЕКАБРЯ 2012 г.91
Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Координационного
   комитета

Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области, 
  заместитель председателя Координационного комитета
Фадеев 
Сергей Андреевич  - председатель молодежного направления «Стратегия Развития» 
  регионального отделения Всероссийской общественной организации 
  «Деловая Россия», помощник губернатора Костромской области 
  на общественных началах, заместитель председателя Координационного 
  комитета 
Лихачева
Нина Александровна - заместитель директора департамента образования и науки Костромской 
  области – начальник отдела молодежной политики, ответственный секретарь 
  Координационного комитета
Аманов 
Станислав Фараджевич    - член поискового отряда «Харон» (по согласованию)

Бабаев  
Камран Насрулла-оглы - председатель Костромского регионального отделения Ассамблеи народов 
  России «Многонациональная Кострома» (по согласованию)
Баканов
Александр  Николаевич - исполнительный  директор Костромской региональной общественной 
  организации по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних «Детство 
  без наркотиков» (по согласованию)
Бедова 
Анастасия Александровна - член Костромского клуба исторических танцев «Отражение»
  (по согласованию)
Бурмистров 
Виталий Алексеевич - руководитель Костромской городской общественной организации 
  «Ассоциация студентов» (по согласованию)
Вахрушева
Анастасия Юрьевна - куратор добровольческого отряда «Милосердие» Сусанинского 
  муниципального района Костромской области (по согласованию)
Гареев 
Олег Александрович - президент Костромской областной общественной организации «Федерация 
  спортивного пейнтбола» (по согласованию)
Гусарова 
Надежда Сергеевна - председатель Костромского городского молодежного совета учителей 
  (по согласованию)
Ефремов 
Илья Борисович  - председатель Общероссийской общественной детской организации 
  «Организация Российских Юных Разведчиков» (по согласованию)
Замотина 
Виктория Витальевна - руководитель Костромского отделения Межрегиональной общественной 
  организации содействия реформированию жилищно-коммунального 
  хозяйства «Все дома» (по согласованию)
Зверева 
Вероника Владимировна - координатор деятельности молодежного общественного объединения 
  «Доброволец» муниципального района город Нея и Нейский район 
  Костромской области (по согласованию)
Карпова 
Елена Михайловна  - заместитель председателя исполкома Костромской городской молодежной 
  общественной организации «МЫ» (по согласованию)
Касымова 
Алена Александровна - региональный координатор проекта «Команда 2018» (по согласованию)

Керимов 
Джасарат Фаильевич - заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов 
  Костромской области (по согласованию)
Климов 
Николай Александрович - председатель Костромского регионального отделения Общероссийской 
  молодежной общественной организации «Российский союз сельской 
  молодежи» (по согласованию)
Коваленко 
Анастасия Александровна - председатель координационного совета Института педагогики и психологии                      
  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
  высшего профессионального образования «Костромской государственный 
  университет им. Н.А. Некрасова», старший методист областного лагеря актива 
  молодежи им. А.Н. Лутошкина «Комсорг» (по согласованию)
Коморина 
Анастасия Сергеевна - координатор деятельности детской общественной организации «Поколение» 
  Костромского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Кононова 
Ольга Владимировна - руководитель молодежного волонтерского движения «СМАЙЛ» 
  (по согласованию)
Крестенко 
Зоя Сергеевна  - председатель совета по работе с молодежью филиала 
  ОАО «МРСК Центр – «Костромаэнерго» (по согласованию)
Лебедева 
Алена Владимировна - руководитель направления «Патриотическое и духовно-нравственное 
  воспитание молодежи» Молодежного правительства Костромской области
  (по согласованию)
Левашева 
Ольга Алексеевна - депутат молодежного совета при думе городского округа город Буй 
  Костромской области  (по согласованию)
Миновская 
Ольга Владиславовна - руководитель авторского лагеря ролевых игр «Кентавр» (по согласованию)

Молчанов 
Иван Александрович - руководитель Костромского регионального отделения Всероссийской 
  общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
  (по согласованию)   
Музыченко 
Евгения Сергеевна  - председатель Общественного молодежного совета при главе 
  администрации Буйского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Мухин 
Андрей Игоревич - руководитель Костромского регионального отделения молодежной 
  общероссийской общественной организации «Российские студенческие 
  отряды» (по согласованию)
Панкратова
Светлана Викторовна - руководитель ассоциации детских и молодежных общественных 
  объединений города Шарьи Костромской области (по согласованию)
Парфенов 
Константин Валерьевич - председатель региональной общественной организации «Костромская лига 
  дебатов» (по согласованию)
Разумова 
Алина Павловна  - председатель Студенческого совета Института экономики федерального 
  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Костромской государственный 
  университет им. Н.А. Некрасова» (по согласованию)
Романова 
Татьяна Геннадьевна - руководитель молодежного оперативного отряда при районном молодежном 
  центре Макарьевского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Рязанов
Владислав Александрович - председатель Костромской областной организации общероссийской
  общественной организации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию)
Смирнов 
Максим Анатольевич - заместитель председателя Костромской областной организации 
  общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
  инвалидов» (по согласованию)
Смирнов 
Григорий Владимирович - руководитель творческого объединения «Интерактивно-развлекательное 
  кафе «ИРКА» (по согласованию)
Смирнова 
Наталья Николаевна - вице-президент Костромской областной организации 
  «Федерация АРМ-спорта» (по согласованию)
Солоникова 
Мария Григорьевна  - руководитель детского общественного объединения «Дом» Красносельского 
  муниципального района Костромской области (по согласованию)
Тихомиров 
Сергей Владимирович - председатель Костромской региональной общественной организации 
  «Союз Борьбы за Народную Трезвость» (по согласованию)
Торопов 
Сергей Владимирович - руководитель Ратоборческого Клуба «Буян» (по согласованию)

Труль 
Сергей Валерьевич - председатель Костромской областной общественной молодежной 
  организации инвалидов «Белый дельфин» (по согласованию)
Фираго 
Дмитрий Владимирович - председатель Федерации детских и подростковых объединений 
  Костромской области (по согласованию)

Фролова 
Ирина Александровна - председатель молодежного совета общественной организации «Федерация 
  организаций профсоюзов Костромской области» (по согласованию)
Ширяев 
Михаил Владимирович   - председатель первичной профсоюзной организации федерального 
  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Костромской государственный 
  технологический университет» (по согласованию)
Шкаликова 
Алена Андреевна - координатор деятельности молодежных советов сельских поселений 
  администрации Шарьинского муниципального района (по согласованию)
Шолыганов 
Андрей Евгеньевич - руководитель регионального молодежного творческого проекта 
  «Подвиг Ивана Сусанина»,  заместитель руководителя отдела по делам 
  молодежи Костромской епархии (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 308
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора Костромской области от 29.10.2009 
№ 224 и от 04.08.2011 № 110

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 224  «О Совете молодых 

ученых, студентов и специалистов при губернаторе Костромской области»;
2) постановление губернатора Костромской области от 04 августа 2011 года № 110 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 29.10.2009  № 224».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 309
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 20.01.2012 № 8

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» постановляю:

1. Внести  в  административный  регламент  исполнения департаментом образования и науки Костромской 
области государственной функции «федеральный государственный контроль качества образования» (при-
ложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 20 января 2012 года № 8 «Об 
утверждении административного регламента исполнения департаментом образования и науки Костромской 
области государственной функции «федеральный государственный контроль качества образования», следую-
щие изменения: 

1) подпункты 1, 2 пункта 8 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,»;

2) подпункт 8 пункта 10 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,»;

3) пункты 9, 16, 91 изложить в следующей редакции:
«В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность образовательного учреждения, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, департамент 
обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности образовательного учреждения, его филиала, представительства, 
структурного подразделения в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.»;

4) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«График работы департамента: с 09.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 09.00 до 17.00); обеденный пере-

рыв - с 13.00 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье». 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 310
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 26.01.2012 № 10

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в  соответствие с Федеральным 
законом от 26 декабря  2008  года     № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» постановляю:

1. Внести  в  административный  регламент  исполнения департаментом образования и науки Костромской 
области государственной функции «федеральный государственный надзор в области образования» (прило-
жение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 26 января 2012 года № 10 «Об 
утверждении административного регламента исполнения департаментом образования и науки Костромской 
области государственной функции «федеральный государственный надзор в области образования», следую-
щие изменения:

1) подпункт 8 пункта 9 после слов «окружающей среды,» дополнить словами «объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,»;

2) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность образовательного учреждения, 

его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, департамент 
обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности образовательного учреждения, его филиала, представительства, 
структурного подразделения в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.»;

3) изложить информацию о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электрон-
ной почты, графике работы департамента (приложение № 1 к административному регламенту) в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                          Приложение
                                                                            к постановлению губернатора Костромской области

                                                                  от «29» декабря 2012 г. № 310

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах,

адресах электронной почты, графике работы департамента

Место нахождения департамента:
юридический и фактический адрес департамента: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20.
График работы департамента: с 09.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 09.00 до 17.00); обеденный пере-

рыв - с 13.00 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны департамента:
(4942) 51-34-16, (4942) 47-11-41.
Адрес официального сайта департамента в сети Интернет: koipkro.kostroma.ru/deko/.
Адрес электронной почты: deko@kos-obl.kmtn.ru.
Место нахождения отдела по надзору и контролю в сфере образования:
156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 9/4.
Справочный телефон отдела: (4942) 47-11-41.
Адрес сайта отдела в сети Интернет: dekonadzor.ru.
Адрес электронной почты: dekonadzor@kmtn.ru.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 311
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 27.12.2007 № 546

В соответствии с Федеральным законом от  21  ноября  2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», в связи с передачей Российской Федерацией на уровень субъекта Россий-
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ской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья граждан постановляю:

1. Внести  в  постановление  губернатора  Костромской области от 27 декабря 2007 года № 546 «О депар-
таменте здравоохранения Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской обла-
сти от 26.03.2008 № 83, от 20.06.2008 № 213, от 01.09.2008 № 305, от 17.11.2008 № 387, от 01.04.2009 № 72, 
от 29.10.2009 № 245, от 17.02.2010 № 23, от 20.04.2010 № 84, от 27.08.2010 № 168, от 18.04.2011 № 50, от 
12.12.2011 № 175, от 28.12.2011 № 188, от 12.03.2012 № 66, от 27.04.2012 № 98, от 15.11.2012 № 252) следу-
ющие изменения:

в подпункте 2 пункта 1:
в абзаце первом цифры «49» заменить цифрами «51», цифры «48» заменить цифрами «50», цифры «238018» 

заменить цифрами «247857», цифры «234328» заменить цифрами «244167»;
в абзаце втором цифры «44» заменить цифрами «46», цифры «216498» заменить цифрами «226337», цифры 

«212808» заменить цифрами «222647». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-

ванию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 312
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 25.06.2009 № 128

В целях приведения нормативных правовых актов губернатора Костромской области в соответствие с За-
коном Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» по-
становляю:

Внести в постановление  губернатора  Костромской  области от 25 июня 2009 года № 128 «О департамен-
те образования и науки Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской обла-
сти от 21.09.2009 № 184, от 29.10.2009 № 243, от 17.02.2010 № 21, от 07.07.2010 № 141, от 26.01.2011 № 5, 
от 04.04.2011 № 42, от 29.12.2011 № 193, от 29.12.2011 № 194, от 20.02.2012 № 46, от 11.04.2012 № 84, от 
31.05.2012   № 115, от 22.11.2012 № 261) следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 1 цифры «230227» заменить цифрами «231863», цифры «49056» заменить цифрами 
«50692».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” декабря 2012  года        № 313
г. Кострома

О включении инвестиционного проекта ООО «Фромаджерия» в Реестр инвестиционных проектов 
Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области», учитывая решение Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестици-
онного климата Костромской области от 26 октября 2012 года, постановляю: 

1. Включить инвестиционный проект ООО «Фромаджерия» по строительству завода по производству ита-
льянских сыров в городе Волгореченске Костромской области (далее – Инвестиционный проект) в Реестр инве-
стиционных проектов Костромской области. 

2. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области:
1) ежегодно производить оценку хода реализации Инвестиционного проекта и представлять губернатору 

Костромской области информацию о выполнении параметров бизнес-плана Инвестиционного проекта;
2) обеспечить установление режима наибольшего благоприятствования в отношении ООО «Фромаджерия» 

в соответствии с законами Костромской области от 03 марта 2006 года № 8-4-ЗКО «О снижении ставки налога 
на прибыль организаций для пользователей объектов инвестиционной деятельности» и от 24 ноября 2003 года 
№ 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области» на срок окупаемости 
Инвестиционного проекта.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “21” декабря 2012 года        № 559-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем 

проведения торгов и утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Костромской области с государственными заказчиками и иными 

заказчиками Костромской области при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Костромской области и нужд бюджетных учреждений 

Костромской области путем проведения торгов

В целях совершенствования порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд Костромской области, нужд бюджетных учреждений Костромской области, 
повышения эффективности использования средств бюджета Костромской области, руководствуясь статьей 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, администрация Костромской области по-
становляет:

1. Определить департамент экономического развития Костромской области уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Костромской области по размещению заказов для государственных нужд 
Костромской области, нужд бюджетных учреждений Костромской области путем проведения торгов.

2. Установить, что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем за-
проса котировок для государственных нужд Костромской области, нужд бюджетных учреждений Костромской 
области осуществляется государственными заказчиками и иными заказчиками Костромской области самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством.

3. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области с государственными заказчиками и иными заказчиками Костромской 
области при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Костромской области и нужд бюджетных учреждений Костромской области путем проведения торгов.

4. Установить, что закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд Костромской области, началь-
ная максимальная цена контракта (лота) по которым превышает 1 млрд. рублей, проводятся с применением 
процедур общественного обсуждения. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 4 марта 2010 года 
№ 56-а «Об уполномоченном органе по размещению заказов и утверждении Порядка взаимодействия уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Костромской области на осуществление функций 
по размещению заказов для государственных нужд Костромской области и государственных заказчиков Ко-
стромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                             Приложение
                                                                              Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от « 21 » декабря  2012 г. № 559-а

Порядок
взаимодействия уполномоченного исполнительного органа государственной власти Костромской 

области с государственными заказчиками и иными заказчиками Костромской области
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Костромской области и нужд бюджетных учреждений Костромской 
области путем проведения торгов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Костромской области с государственными заказчиками и иными заказчиками Костромской области при разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Костромской 
области и нужд бюджетных учреждений Костромской области путем проведения торгов (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон).

2. Порядок определяет последовательность действий государственных заказчиков, иных заказчиков Ко-
стромской области и уполномоченного исполнительного органа государственной власти Костромской области 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Костромской области, нужд бюджетных учреждений Костромской области путем проведения торгов (далее – 
уполномоченный орган) и направлен на эффективное использование средств областного бюджета, средств го-
сударственных внебюджетных фондов, внебюджетных источников, совершенствование деятельности органов 
государственной власти Костромской области и предотвращение коррупции.

3. Взаимодействие государственных заказчиков, иных заказчиков Костромской области и уполномоченного 
органа при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Костромской области  путем проведения торгов (далее – размещение заказов) основывается на прин-
ципах соблюдения законности, разграничения полномочий и ответственности между государственными заказ-
чиками, иными заказчиками и уполномоченным органом, обеспечения своевременности размещения заказа.

4. Для целей настоящего Порядка под государственными заказчиками понимаются исполнительные ор-
ганы государственной власти Костромской области и государственные казенные учреждения Костромской 
области, непосредственно осуществляющие функции по планированию, подготовке к размещению и размеще-
нию заказа и заключению государственных контрактов, под иными заказчиками понимаются государственные 
бюджетные учреждения Костромской области, осуществляющие функции по планированию, подготовке к раз-

мещению, размещению заказа и заключению гражданско-правовых договоров бюджетный учреждений (далее 
– заказчики). 

Под исполнительными органами государственной власти Костромской области понимаются исполни-
тельные органы государственной власти Костромской области, осуществляющие полномочия учредителей и 
главных распорядителей средств областного бюджета в отношении государственных казенных учреждений 
Костромской области и (или) полномочия учредителей государственных бюджетных учреждений Костромской 
области.

    
Глава 2. Порядок взаимодействия уполномоченного органа 

и заказчиков при планировании размещения заказов
5. Планы-графики размещения заказов формируются заказчиками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Костромской области и размещаются на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

6. При планировании размещения заказов заказчики должны руководствоваться принципами целесообраз-
ности расходования бюджетных средств, направленности на достижение реального социально-экономическо-
го эффекта и обеспеченности планируемых закупок источниками финансирования.

7. Исполнительные органы государственной власти Костромской области на основе планов-графиков раз-
мещения заказов формируют сводные отраслевые годовые планы-графики размещения заказов в разрезе 
подведомственных государственных учреждений (далее – сводные планы-графики) по форме, установленной 
нормативным правовым актом  федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и представляют их в уполномоченный орган в течение  одного календарного 
месяца со дня принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год.

8. Сводные планы-графики подлежат ежеквартальной актуализации  исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области и представлению в уполномоченный орган не позднее семи рабочих 
дней со дня завершения соответствующего квартала.

9. На основе анализа сводных планов-графиков, в случае наличия одновременной потребности в одно-
именных товарах (работах, услугах) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений уполномоченным 
органом принимаются решения о проведении совместных торгов, которые оформляются соглашениями между 
уполномоченным органом и заказчиками.

10. При  проведении  совместных  торгов  взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков осущест-
вляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 
631 «Об утверждении положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, 
уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных 
заказчиков, при проведении совместных торгов».

Глава 3. Порядок взаимодействия уполномоченного органа 
и  заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов

11. Конкурсная документация, документация об аукционе, в том числе документация об аукционе в элек-
тронной форме (далее – документация о торгах), разрабатывается и утверждается заказчиком. При разработке 
документации о торгах заказчик:

1) принимает решение о способе размещения заказа;
2) изучает рынок товаров (работ, услуг) на предмет сформировавшихся цен, поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), способных качественно и своевременно исполнить условия государственного контракта, граж-
данско-правового договора (далее – контракта);

3) принимает решение о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства;
4) принимает решение о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-

тельной системы, организациям инвалидов;
5) устанавливает   требования  к  качеству,  техническим характеристикам товара, работ, услуг, их безопас-

ности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке 
товара, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Устанавливаемые заказчиком требования должны обеспечивать повышение эффективности использования 
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования при размещении заказа, расширение воз-
можностей для участия физических и юридических лиц, развитие конкуренции, а также обеспечивать предот-
вращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов;

6) принимает решение об установлении требования по обеспечению заявки на участие в торгах с указанием 
в направляемой документации о торгах реквизитов счета для перечисления обеспечения заявки;

7) принимает решение об установлении требования по обеспечению исполнения контракта с указанием в 
направляемой документации о торгах способов обеспечения контракта и реквизитов счета для перечисления 
обеспечения контракта;

8) в случаях, определенных Федеральным законом, устанавливает квалификационные требования к участ-
нику размещения заказа;

9) принимает решение о включении в документацию о торгах положений об изменении цены контракта в 
соответствии с требованиями Федерального закона;

10) разрабатывает и утверждает документацию о торгах в соответствии с требованиями Федерального за-
кона;

11) готовит заявку на размещение заказа по форме, устанавливаемой уполномоченным органом (далее – 
заявка). 

 12. Заявка на размещение заказа, а также документация о торгах направляется заказчиком (казенным или 
бюджетным учреждением) на согласование в  соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Костромской области.

Исполнительный орган государственной власти Костромской области в  течение 5 рабочих дней со дня  по-
ступления документов проверяет  их на предмет соответствия предмета контракта расходным полномочиям, 
обоснованности количества и объема приобретаемых товаров (работ, услуг), планам-графикам размещения за-
каза и сводным планам-графикам, обеспечения принципов эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств и средств внебюджетных источников. 

В случае если заказчиком является  исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
заявка направляется на согласование в департамент финансов Костромской области.

13. Согласованная исполнительным органом государственной власти Костромской области заявка направ-
ляется заказчиком на согласование в  департамент финансов Костромской области на предмет ее соответствия 
доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

Департамент финансов Костромской области рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней со дня ее по-
ступления. В случае отсутствия доведенных лимитов бюджетных обязательств заявка возвращается заказчику 
без согласования.

14. В срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты размещения извещения о проведении торгов 
и документации о торгах заказчик в соответствии с планом-графиком размещения заказов направляет в упол-
номоченный орган заявку и документацию о торгах, согласованные в порядке, установленном пунктами 12 и 
13 настоящего Порядка, с сопроводительным письмом. Документация о торгах представляется заказчиком на 
бумажном и электронном носителях. 

15. В  случае  размещения заказа  на  выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту или техническому перевооружению в составе документов, направляемых заказчиком в уполномочен-
ный орган, должна быть представлена утвержденная и согласованная в порядке, установленном действующим 
законодательством, проектная документация, а в случае выполнения работ по ремонту - дефектная ведомость 
и смета.

16. Уполномоченный орган регистрирует представленное заказчиком сопроводительное письмо, заявку и 
документацию о торгах в специальном журнале регистрации в день их поступления.

17. Если заказ, указанный в заявке, отсутствует в плане-графике либо заявка не согласована в установлен-
ном порядке, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки возвращает ее 
заказчику  с указанием причин возврата.

После надлежащего согласования заявки заказчик вправе вновь направить ее в уполномоченный орган. 
18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и документации о торгах 

рассматривает документацию о торгах на соответствие требованиям Федерального закона и размещает из-
вещение о торгах и документацию о торгах на официальном сайте. При обнаружении в документации о торгах 
положений, противоречащих требованиям Федерального закона, уполномоченный орган возвращает докумен-
тацию  заказчику для ее доработки и устранения недостатков.

19. Заказчик дорабатывает документацию о торгах и устраняет недостатки, выявленные уполномоченным 
органом, в течение двух рабочих дней. После доработки и устранения недостатков заказчик направляет доку-
ментацию о торгах в уполномоченный орган для проверки.

20. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от заказчика дорабо-
танной документации о торгах проверяет документацию на предмет устранения ранее указанных недостатков. 

21. При направлении заявки на размещение заказа путем проведения закрытого конкурса или закрытого 
аукциона в уполномоченный орган заказчик представляет документы, подтверждающие согласование конкурса 
или аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения  заказов.

22. Уполномоченный орган  вправе внести на рассмотрение  заказчику предложения о включении в докумен-
тацию о торгах положений, повышающих эффективность использования бюджетных средств и внебюджетных 
источников финансирования при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг, расширение возможностей для участия физических и юридических лиц и стимулирование такого участия, 
развитие конкуренции, а также положений по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов.

23. В случае согласия с предложениями уполномоченного органа заказчик  в течение двух рабочих дней 
со дня поступления предложений, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, рассматривает их, вносит из-
менения в заявку и документацию о торгах и возвращает заявку и документацию в уполномоченный орган либо 
направляет в уполномоченный орган уведомление об отклонении предложений с обоснованием причин откло-
нения. 

24. Проведение процедуры торгов осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом. При 
проведении торгов уполномоченный орган:

1) размещает извещение о торгах, документацию о торгах на официальном сайте;
2) осуществляет  последующее информационное обеспечение размещения заказов (размещает предусмо-

тренную Федеральным законом информацию на официальном сайте);
3) представляет заинтересованным лицам документацию о торгах; 
4) принимает заявки на участие в торгах (за исключением заявок на участие в открытых аукционах в элек-

тронной форме);
5) при проведении открытых аукционов в электронной форме осуществляет документооборот с оператором 

электронной площадки, участниками размещения заказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
6) создает конкурсную (аукционную) комиссию в соответствии с требованиями Федерального закона, при 

этом в состав комиссии включаются не менее двух уполномоченных представителей заказчика.
25. В случае принятия заказчиком решения об отказе в проведении торгов в сроки, установленные Феде-

ральным законом, уведомление о принятии указанного решения  в течение дня его принятия передается в упол-
номоченный орган с обоснованием причин отказа.

Уполномоченный орган размещает данную информацию на официальном сайте в порядке, установленном 
Федеральным законом, а также направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения за-
каза, подавшим заявки на участие в торгах.

        26. В случае принятия заказчиком решения о внесении изменений в документацию о торгах  заказчик в 
течение дня его принятия  передает в уполномоченный орган уведомление о принятии такого решения с обо-
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снованием причин, а уполномоченный орган размещает данную информацию на официальном сайте в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

В случае принятия решения о внесении изменений в документацию о торгах уполномоченным органом 
последний размещает данную информацию на официальном сайте в порядке, установленном Федеральным 
законом. 

27. В случае получения заказчиком запроса о разъяснении положений документации о торгах заказчик  в 
течение одного рабочего дня со дня получения запроса передает в уполномоченный орган запрос участника 
размещения заказа и разъяснения по данному запросу для направления их участнику размещения заказа в 
установленные Федеральным законом сроки.

28. В случае направления запроса о разъяснении положений документации о торгах уполномоченному ор-
гану последний, при необходимости получения разъяснений от заказчика, направляет ему соответствующий 
запрос, а заказчик не позднее срока, указанного в запросе уполномоченного органа, представляет разъяснения 
в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган в установленные Федеральным законом сроки направляет полученные от заказчика 
разъяснения положений документации о торгах участнику размещения заказа и размещает их на официальном 
сайте.

29. Заказчик по запросу уполномоченного органа о соответствии предложения участника размещения за-
каза документации о торгах  до подведения итогов рассмотрения заявок на участие в торгах и принятия конкурс-
ной (аукционной) комиссией решения о допуске или об отказе в допуске участников к участию в торгах готовит 
в срок, указанный в запросе, заключение о соответствии функциональных характеристик (потребительских 
свойств) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг,  а также количественных и качествен-
ных характеристик поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, предложенных участниками 
размещения заказа, требованиям документации о торгах (далее - заключение) в части их соответствия требо-
ваниям технического задания и представляет его в уполномоченный орган. 

При подготовке заключения заказчик вправе привлечь необходимых экспертов и специалистов и провести 
проверку заявок на соответствие требованиям технического задания. 

30. Заключение оформляется на официальном бланке заказчика, подписывается руководителем заказчика, 
а также специалистами (работниками) заказчика, принимавшими участие в его подготовке, и представляется в 
уполномоченный орган на бумажном носителе.

Специалисты (работники) заказчика, принимавшие участие в подготовке заключения, могут отразить в нем 
свое личное мнение.

31. При размещении заказов в форме проведения торгов уполномоченный орган в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протоколов (протокола вскрытия конвертов  либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе - в случае если конкурс признан несостоявшимся, протокола аукциона, протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе - в случае если аукцион признан несостоявшимся, протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе): 

1) передает заказчику один экземпляр протокола с приложением копии предложения участника торгов, с 
которым заключается контракт;  

2) обеспечивает уведомление участника торгов, с которым заключается контракт, и направление ему соот-
ветствующего протокола. 

32. Заказчик направляет участнику размещения заказа, с которым заключается контракт, проект контракта в 
сроки, установленные Федеральным законом,  и получает подтверждение о его получении.

33. При размещении заказа в форме проведения открытого аукциона в электронной форме:
1) уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов от-

крытого аукциона в электронной форме, размещает названный протокол на электронной площадке;
2) заказчик в сроки, установленные Федеральным законом, направляет оператору электронной площадки 

без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилага-
емого к документации об открытом аукционе в электронной форме, сведений и условий исполнения контракта, 
предложенных участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

34. При проведении закрытых конкурсов (аукционов) взаимодействие уполномоченного органа и заказчи-
ков, регулируемое настоящим Порядком, осуществляется с учетом положений статей 27, 29, 30, 39 Федераль-
ного закона. 

35. Хранение протоколов, составляемых в ходе проведения торгов, заявок на участие в торгах, докумен-
тации о торгах, изменений, внесенных в документацию о торгах, разъяснений документации о торгах, а также 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляется уполномоченным органом.

Глава 4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при предоставлении отчетности о 
размещении заказа и исполнении контрактов

36. Заказчики (государственные казенные и бюджетные учреждения Костромской области) обеспечивают 
представление в исполнительные органы государственной власти Костромской области и  уполномоченный 
орган отчетности о размещении заказа и исполнении контрактов по форме и в сроки, установленные уполно-
моченным органом, а также контроль за надлежащим выполнением поставщиками (исполнителями, подрядчи-
ками) условий контрактов. 

Исполнительные органы государственной власти Костромской области представляют отчетность, указан-
ную в настоящем пункте, в уполномоченный орган.

37. Исполнительные органы государственной власти Костромской области в срок не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют:

1) в департамент финансового контроля Костромской области отчет по установленной департаментом фи-
нансового контроля Костромской области форме (в разрезе подведомственных государственных учреждений) 
о государственных контрактах (договорах гражданско-правового характера), исполняемых с нарушением обя-
зательств, о принятых заказчиком мерах по фактам ненадлежащего исполнения поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками) обязательств;

2) в уполномоченный орган ежеквартальный (годовой) отчет о результатах размещения заказа по установ-
ленной уполномоченным органом форме в разрезе подведомственных государственных учреждений.

38. Уполномоченный орган в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет губернатору Костромской области информацию о результатах размещения заказов для государ-
ственных нужд, нужд бюджетных учреждений и эффективности использования бюджетных средств и средств 
внебюджетных источников.

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

от   “21” декабря 2012 года        № 560-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.05.2012 № 217-а

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат в связи с производством продукции организациям, осуществляющим производство алкогольной 
продукции в Костромской области, в 2012 году администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок  предоставления субсидий из областного бюджета  на возмещение части затрат в 
связи с производством продукции организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции в 
Костромской области, в 2012 году (приложение), утверждённый постановлением администрации Костромской 
области от 30 мая 2012 года № 217-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат в связи с производством продукции организациям, осуществляющими производство алкогольной про-
дукции в Костромской области, в 2012 году» (в редакции постановления администрации Костромской области 
от 15.11.2012 № 468-а), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) общий объём субсидий, начисленных в 2012 году, не может превышать объём  затрат, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка, произведённых в период с 1 января 2012 года по 1 октября 2012 года.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели За-

коном Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год». 
В случае увеличения в Законе Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели, получатель вправе обратиться за доначислением субсидий  на 
основании заявления о доначислении субсидии согласно приложению № 6 и расчёта размера субсидий в соот-
ветствии с приложением № 7, произведённого исходя из увеличенного объёма средств областного бюджета. В 
этом случае сумма субсидий доначисляется за вычетом  ранее начисленных в текущем году сумм субсидий.»; 

3) в пункте 8 слова «по 1 декабря» заменить словами «по 25 декабря»;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) сведения  из  налогового органа и государственных внебюджетных фондов об отсутствии задолжен-

ности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданные по 
состоянию на 1 декабря 2012 года.»;

5) дополнить приложением № 6 «Заявление о доначислении субсидий» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

6) дополнить приложением № 7 «Расчет размера субсидий» согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                 Приложение № 1
                                                            к постановлению администрации Костромской области

                                                             от « 21 » декабря 2012 г. № 560-а

(Наименование, ИНН/КПП, платежные реквизиты получателя субсидии, исходящие реквизиты документа)

Заявление о доначислении субсидии
На основании __________________________________________________________________________________________

  (наименование, дата и номер правового акта)
прошу Вас доначислить и перечислить субсидию по документам, представленным в 2012  году (за вычетом 

ранее начисленных в текущем году сумм субсидий), на ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
в сумме ________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
Приложения в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат в связи с производством продукции организациям, осуществляющим производство 
алкогольной продукции в Костромской области, в 2012 году:

1) расчет размера субсидий;
2) сведения из налогового органа и государственных внебюджетных фондов об отсутствии задолженности 

по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданные по со-
стоянию на 1 декабря 2012 года.

Заявитель выражает согласие на обработку его персональных данных, а также на осуществление департа-
ментом агропромышленного комплекса Костромской области действий, связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы о предоставлении сведений о заявителе, имеющихся у таких органов, в целях и объеме, 
необходимых для предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий из област-
ного бюджета на возмещение части затрат в связи с производством продукции организациям, осуществляю-
щим производство алкогольной продукции в Костромской области, в 2012 году<1>.

Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________ (Ф.И.О.)
Поступило в  департамент  агропромышленного  комплекса Костромской области
________________________ _____________________________ (Ф.И.О.)
        (дата)                                  (подпись ответственного лица)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
           (отметка о соот ветствии или несоответствии документов установленным требованиям)
--------------------------------
<1> на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

                                                                           Приложение № 2
                                                                        к постановлению администрации Костромской области

                                                                   от «21» декабря 2012 г. № 560-а

Расчет размера субсидий на возмещение части затрат из областного бюджета
в связи с производством продукции организациям, осуществляющим производство алкогольной 

продукции в Костромской области, в 2012 году

1. Наименование организации                               
2. ИНН/КПП организации                                    
3. Общая сумма подтвержденных затрат на производство алкогольной продукции, 

понесенных организацией с 1 января 2012 года до даты подачи заявления                                             
В том числе:                                                            
4. Спирт этиловый из пищевого сырья                       
5. Ингредиенты и ферменты                                 
6. Упаковочные материалы                                  
7. Технологическое оборудование                           
8. Сумма акциза, перечисленного в бюджет Костромской области за период с 1 ян-

варя до даты подачи заявления  о выплате субсидий, начисленного от объема 
продукции,  отгруженной за пределы Костромской области             

9. Сумма начисленной в текущем году субсидии, предоставляемой за 
счет средств областного бюджета на основании расчёта, произве-
дённого организацией в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Поряд-
ка предоставления субсидий  на возмещение части из областного бюдже-
та в связи с производством продукции организациям, осуществляющим 
производство алкогольной продукции                              

10. Сумма доначисленной субсидии, предоставляемой за счет средств 
областного бюджета, рассчитанная на основании увеличенно-
го объема средств областного бюджета (за вычетом ранее начислен-
ных сумм субсидий) в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Поряд-
ка предоставления субсидий  на возмещение части из областного 
бюджета в связи с производством продукции организациям, осуществляющим 
производство алкогольной продукции                     

Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________ (Ф.И.О.)
Доначисленная субсидия к перечислению, предоставляемая за счет средств областного бюджета, на ос-

новании расчета, произведенного департаментом агропромышленного комплекса Костромской области в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 6 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат в связи с производством продукции организациям, осуществляющим производство алкогольной 
продукции, в 2012 году:

_______________  ___________________________________________________
                                                           (прописью)
________________________ ___________________________________ (Ф.И.О.)
         (дата)                                (подпись ответственного лица)

Согласовано:
Директор департамента      _______________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер    ____________________ (Ф.И.О.)

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

от   “25” декабря 2012 года        № 561-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Костромской области

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
статьей 3.1 Закона Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недрополь-
зования на территории Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по подготовке и 
утверждению перечней участков недр местного значения по Костромской области, содержащих общераспро-
страненные полезные ископаемые, по согласованию с федеральным органом управления государственным 
фондом недр или его территориальными органами.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 562-а
г. Кострома

О включении земельных участков в границы населённых пунктов село Здемирово Подольского 
сельского поселения, деревня Абрамово Прискоковского сельского поселения Красносельского 

муниципального района Костромской области и изменении их вида разрешённого использования

Рассмотрев материалы, представленные администрациями  Подольского и Прискоковского сельских 
поселений Красносельского муниципального района Костромской области, руководствуясь статьёй 4.1 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2004 года  № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», учитывая ходатайства глав Подольского и Прискоковского сельских поселений, адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Включить в границы  населённых пунктов:
1) село Здемирово Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костром-

ской области земельный участок с кадастровым номером 44:08:041202:147 площадью 813412 кв. м, рас-
положенный примерно в 160 метрах от ориентира (граница с. Здемирово) по направлению на северо-запад, 
изменив его категорию «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населённых пунктов»;

2) деревня Абрамово Прискоковского сельского поселения Красносельского муниципального района Ко-
стромской области земельные участки:

с кадастровым номером 44:08:052601:357 площадью 721198 кв. м, расположенный примерно в 2,5 метрах 
по направлению на запад от ориентира  (граница д. Абрамово), изменив его категорию «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населённых пунктов»;

с кадастровым номером 44:08:052601:358 площадью 1158891 кв. м, расположенный примерно в 250 метрах 
по направлению на восток от ориентира  (граница д. Абрамово), изменив его категорию «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населённых пунктов».

2. Изменить вид разрешённого использования земельных участков, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 
настоящего постановления, «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования 
«для комплексного жилищного строительства».

3. Рекомендовать: 
1) филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области внести 
соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости;

2) органам местного самоуправления Красносельского муниципального района Костромской области, По-
дольского сельского поселения и Прискоковского сельского поселения Красносельского муниципального рай-
она Костромской области внести соответствующие изменения в документы территориального планирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 563-а
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», на основании обращения ОАО «Костромаоблгаз», документов, удостоверяющих право собственности 
на газораспределительные сети, землеустроительной документации, выполненной ООО «Костромское землеу-
строительное проектно-изыскательское предприятие № 1», ООО «Инженерная фирма «Земля «ТиС», ООО «Про-
ектно-строительная компания «Стройпроект», администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей согласно приложению к настоящему по-
становлению.
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2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспреде-

лительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определив условия их использования в соот-
ветствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

3. Рекомендовать ОАО «Костромаоблгаз»:
1) обеспечить внесение сведений в данные государственного кадастрового учета;
2) сформировать части земельных участков, входящих в охранные зоны газораспределительной сети, осу-

ществить их государственный кадастровый учет и зарегистрировать обременения на земельные участки, вхо-
дящие в охранные зоны газораспределительной сети, в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации Костромской области 

от «28»  декабря  2012 года № 563-а

Границы охранных зон газораспределительных сетей

Наименование газораспределительной сети Инвентар-
ный №

Адрес объекта

Город Нерехта
Газопровод по ул. Садовая в г. Нерехте 15224 городской округ г. Нерехта
Газопровод по ул. Северная в г. Нерехте 15239 городской округ г. Нерехта
Технологический комплекс системы газоснабжения 
ул. Дружбы - ул. Смирнова - ул. Чернышевского - ул. 
Климушинская в г. Нерехте 

1778/01 городской округ г. Нерехта

Технологический комплекс № 5 системы газоснабже-
ния по ул. Южной - ул. С.Ковалевской - ул. Нерехтской 
- ул. Строительной в г. Нерехте

1881/01 городской округ г. Нерехта

Технологический комплекс системы газоснабжения 
по ул. Ленина - ул. Дзержинского - ул. Димитрова - ул. 
Молодёжной - ул. Металлистов - ул. Горького - ул. До-
дина в г. Нерехте

1878/01 городской округ г. Нерехта

Газопровод по ул. Первомайской в г. Нерехте с отпай-
ками к домам 

15225 319с городской округ г. Нерехта

Газопровод по ул. Орехова, 2 в г. Нерехте 15238 городской округ г. Нерехта
Технологический комплекс системы газоснабжения 
№ 4 ул. К.Либкнехта - ул. Володарского - ул. Кирова - 
ул. Ярославская - ул. Гагарина - ул. Северная 

1876/01 городской округ г. Нерехта

Технологический комплекс системы газоснабжения 
высокого и низкого давления; газопровод по ул. Кла-
ры Цеткин к домам № 2, 4, 6, 8, 10; надземный газо-
провод по ул. Серова к домам № 83-108

2056/01 
15237 327с

городской округ г. Нерехта

Нерехтский район
Газопровод к н.п. Миснево 1978/01 Пригородное сельское поселение
Подземный газопровод к н.п. Попадейкино 1979/01 Пригородное сельское поселение
Система газоснабжения распределительный газо-
провод к н.п. Григорцево 

1998/01 Пригородное сельское поселение, 
н.п. Григорцево

Подземный газопровод к н.п. Уланиха 2019/01 Пригородное сельское поселение
Газопровод высокого давления к жилым домам в д. 
М. Андрейково

2515/01 Волжское сельское поселение

Распределительный газопровод среднего и низкого 
давления в н.п. Иголкино – Незнаново – Кокошкино 

1997/01 Пригородное сельское поселение

Распределительный газопровод среднего и низкого 
давления от с. Троица до д. Тупицино 

2216/01 Пригородное сельское поселение; го-
родской округ г. Нерехта

Газопровод от ГРП № 11 к жилым домам в д. Сараево 15252 Волжское сельское поселение
Газопровод от ГРП № 14 к жилым домам в д. Сараево 15252 Волжское сельское поселение
Газопровод к н.п. Ковалево 1919/01 Пригородное сельское поселение
Газопровод от н.п. Сараево до н.п. Арменки 2722/01 Пригородное сельское поселение, Ём-

сненское сельское поселение
Технологический комплекс системы газоснабжения 
ГРП № 9 в поселке Рудино и деревне Рудино Нерехт-
ского района 

2018/01 Волжское сельское поселение, п. Руди-
но и д. Рудино

Система газоснабжения н.п. Лаврово Нерехтского 
района

2188/01 Пригородное сельское поселение

Наружный газопровод к Арменской средней школе 
Нерехтского района

2632/01 Ёмсненское сельское поселение с. Ар-
менки

Газопровод высокого давления от ГРС № 3 в пос. Ру-
дино до ГРП № 8 в н.п. Татарское и газопровод высо-
кого давления от ГРП № 8 до котельной в н.п. Татар-
ское Нерехтского района

1996/01 Волжское сельское поселение, п. Руди-
но, н.п. Татарское

Город Буй
Газопровод по ул. 1 Мая до собора Благовещения в 
г. Буе

15280 г. Буй, ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. 
Октябрьской революции, ул.1 Мая

Расширение газораспределительных сетей в г. Буе от 
ул. Овражной до Буйского УГС

15281 г. Буй, ул. Овражная

Уличный газопровод в микрорайоне «Буйский хими-
ческий комбинат»

1936/01 г. Буй, ул. Чкалова, ул. Пролетарская, 
ул. Комсомольская, уличный газопро-
вод в микрорайоне «Буйский химиче-
ский комбинат»

Уличный газопровод с установкой ШРП по ул. Циол-
ковского в г. Буе

3019/01 г. Буй, ул. Циолковского

Наружный газопровод к жилым домам по ул. Желез-
нодорожной, ул. Набережной, ул. Октябрьской рево-
люции в г. Буе

15274 г. Буй, ул. Железнодорожная, ул. На-
бережная, ул. Октябрьской революции

Газопровод уличный для перевода на природный газ 
группы жилых домов от ГРУ СУГ по ул. III Интернаци-
онала в г. Буе

2441/01 г. Буй, ул. III Интернационала, газопро-
вод уличный для перевода на природ-
ный газ группы жилых домов от ГРУ СУГ

Распределительный газопровод 0760/01 г. Буй, распределительный газопровод 
от ГРС-ГРП-5 до квартальной котель-
ной № 1 по ул. Горького

Газопровод уличный для перевода на природный газ 
группы жилых домов от ГРУ СУГ по ул. 10-й годовщи-
ны Октября и ул. Октябрьской революции, 65 в г. Буе

2780/01 г. Буй, ул. 10-й годовщины Октября, 
ул. Октябрьской революции

Наружный газопровод к котельной Буйского АТП 2649/01 г. Буй, наружный газопровод к котель-
ной Буйского АТП

Газопровод уличный для перевода на природный газ 
группы жилых домов от ГРУ СУГ по ул. Социализма, 
23, 25, 29, 30 и ул. Октябрьской революции, 15 в г. Буе

2440/01 г. Буй, ул. Социализма, ул. Октябрьской 
революции от ГРУ СУГ по ул. Социализ-
ма, 23, 25, 29, 30 и ул.Октябрьской ре-
волюции, 15

Уличный газопровод по ул. Октябрьской от ул. Гедин-
ского до жилых домов № 265-266 в г. Буе

14927 г. Буй, по ул. Октябрьской революции 
от ул. Гединского до жилых домов № 
265-266

Уличный газопровод по ул. Ленских событий в г. Буе 
(наружный газопровод)

15274 г. Буй, ул. Ленских событий

Уличный газопровод по ул. Зои Космодемьянской в г. 
Буе (наружный газопровод)

15275 г. Буй, ул. Зои Космодемьянской

Уличный газопровод по ул. Энгельса, Свердлова, 
Обороны, Островского в г. Буе (наружный газопровод)

15158 г. Буй по ул. Энгельса, Свердлова, Обо-
роны, Островского

Газопровод уличный для перевода на природный газ 
группы жилых домов от ГРУ СУГ по ул. Октябрьской 
революции, 27 и ул. Красной Армии, 5 в г. Буе

15274 г. Буй, ул. Октябрьской революции, 
ул. Красной Армии

Уличный газопровод к дому № 76 1935/01 г. Буй, ул. Ленина
Газопровод высокого давления к газовой котельной 
микрорайона «Химзавода»

2513/01 г. Буй, м/р-н «Химзавод», газопровод 
высокого давления к газовой котельной

Газопровод для предприятий г. Буй, ул. Чапаева, 1 2452/01 г. Буй, ул. Чапаева, газопровод вы-
сокого давления для предприятий 
ЗАО «Экохиммаш», ЗАО «Мисо», ЗАО 
«Энергия-А», ОАО «БХЗ»

Галичский район
Газопровод межпоселковый от ГРС Галич до д. Степа-
ново Галичского района с головным газораспредели-
тельным пунктом Костромской области

3005/01 Степановское сельское поселение,        
д. Степаново

Город Кострома
Газопровод среднего давления, пр. Мира, 116, 134 к 
котельной ЛОС

2575/01 г. Кострома, пр. Мира, газопровод 
среднего давления к д. № 116 и к ко-
тельной ЛОС, д. № 134

Газопровод по ул. Красная Байдарка к жилому дому 
№ 15 и к ШГРП

2876/01 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 15

Газопровод среднего давления 1901/01 г. Кострома, улицы Долматова, Князева, 
пр. Мира, ул. Пятницкая

Газопровод от ГГРП-3 до ГГРП-4 и до ГГРП-
5:подземный газопровод от ТЭЦ-2 до Заречной зоны 
(2-я очередь) Ленина-Заречье

2149/01 г. Кострома

Костромской район
Технологический комплекс системы газоснабжения 
Татарское-Чернопенье-Лунево

1864/01 Чернопенское сельское поселение, 
п. Сухоногово

Распределительный газопровод в п. Шувалово Ко-
стромского района, газопровод п. Шувалово, вводы 
в коттеджи, газопровод ввод в ФАП, дворовые вво-
ды по ул. Мира и ул. Шуваловской, дворовые вводы 
к 2-м 27 кв. ж/д, ввод к 2-х кв. ж/д, вводы к 8 кв.ж/д № 
2, 3, ввод к 8 кв. ж/д, вводы к 27 кв. ж/д, газопровод 
надземный, дворовые вводы к 5-ти ж/д, газопровод 
по стене дома, ввод к 1 кв. ж/д, газопровод по стене 
дома, вводы к ж/д № 3, 4, 5, 6, 8, 9, дворовые вводы к 
коттеджам № 11, 13, 15, 16, 17 и 2-х кв.ж/д, вводы в 
ж/д по ул. Мира № 2, 3, 3а

2028/01  Сущевское сельское поселение, п. Шу-
валово

Газопроводы в п. Караваево (ул. Штеймана, ул. Жаш-
ковская)

2078/01 Караваевское сельское поселение, п. 
Караваево

Газопровод турбазы «Сосновый бор» 1852/01 Газопровод турбазы «Сосновый бор»
Газопроводы в п. Караваево (район школы) 2078/01 Караваевское сельское поселение, 

п.Караваево
Газопровод высокого и среднего давления от Кине-
шемского шоссе до здания хлебозавода в п. Кара-
ваево

1887/01 п. Караваево, ул. Жашковская, Штейма-
на, Западная

Газопровод в д. Кузьмищи, вводы в ж/д, газопровод 
КБО и ж/д, вводы в ж/д № 8 и №  9, вводы в ж/д 8 кв. 
и 16 кв., вводы в ж/д, ввод к 24 кв.ж/д, по стене дома

2015/01 Кузьмищенское сельское поселение, 
д. Кузьмищи

Технологический комплекс системы газоснабжения п. 
Никольское от ГРС до ул. Мира, от ГРУ до задвижки

1884/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Газопровод п. Никольское, ул. Мира, 1а 2191/01 Никольское сельское поселение, 
п. Никольское, от т. 1 до дома № 1а по 
ул. Мира

Распределительный газопровод низкого давления по 
территории больницы

2191/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Газопроводы в п. Караваево (Учебный городок) 2078/01 Караваевское сельское поселение, п. 
Караваево

Распределительный газопровод низкого давления ул. 
Парковой и ул. Октябрьской

2191/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Распределительный газопровод низкого давления 
ул. Парковой

2191/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Распределительный газопровод низкого давления 
ул. Парковой, газопровод п. Никольское, ввод в ж/д 
№ 16а по  ул. Зеленая, ввод в 70 кв. ж/д, ввод в три 
12 кв. ж/д, ул. Зеленая ввод в ж/д № 16 а, ул. Широ-
кая, 10, 16, ул. Широкая, ввод в ж/д №  9, ул. Широ-
кая, от врезки в существующий газопровод до ввода 
в д. № 9, ул. Октябрьская ж/д № 54, ул. Новая ввод в 
ж/д № 8, ул.1-е Мая вводы в дома, вводы в дома по 
ул. Новой, вводы в дома по ул. Широкой, ул. Спортив-
ная дворовые вводы, ул. Калинина дворовые вводы, 
ул. Широкая д.42, ул. Мира ввод в ж/д № 10, ул. Зеле-
ная вводы в ж/д № 12, 14, 16, 18, 20, от врезки в суще-
ствующий газопровод до стены дома, по стене дома, 
ул. Зеленая, 14 а, ввод в ж/д № 4, ул. Октябрьская, от 
врезки в существующий газопровод, ул. Октябрьская 
дворовые вводы, дворовые вводы по ул. Заречной и 
2-й Заречной

2191/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Распределительный газопровод низкого давления в 
п. Никольское 

2191/01 Никольское сельское поселение, п. Ни-
кольское

Газоснабжение жилых домов квартала индивидуаль-
ной застройки по ул. Новая в с. Минское Костром-
ского района

15188 Минское сельское поселение, с. Мин-
ское, ул. Новая

Уличные распределительные газопроводы по ул. Ов-
ражная в с. Минское Костромского района 

15524 Минское сельское поселение, с. Мин-
ское, ул. Овражная

Поселок Коряково Костромского района, газопрово-
ды низкого давления

1749/01 Бакшеевское сельское поселение, д. 
Коряково, ул. Молодежная, Завражная, 
Новая, Шишова, Заречная, Торговая, 
Спортивная

Уличный газопровод в п. Коряково (наружный газо-
провод)

1749/01 Бакшеевское сельское поселение, д. 
Коряково

Свиноводческая откормочная ферма Шувалово-3 в 
районе д. Жданово (наружный газопровод)

15173 Сущевское сельское поселение, в рай-
оне д. Жданово

Газопровод уличный д. Чернопенье Костромского 
района 

15246 Чернопенское сельское поселение, 
с. Чернопенье

Газопровод низкого давления в с. Минское Костром-
ского района 

2631/01 Минское сельское поселение, с. Мин-
ское

Газопровод ГРС3 (п. Никольское) – д. Шувалово – 
д. Жданово – д. Кузьмищи

1784/01 п. Никольское, д. Шувалово, д. Кузьми-
щи, Башутино, Жданово

Газопровод низкого давления д. Жданово совхоза 
«Шувалово» Костромского района

2017/01 Сущевское сельское поселение, д. 
Жданово

Газопровод п. Ильинское от врезки в существую-
щий газопровод до вводов в дома, вводы в ж/дома 
№ 16, 17

2426/01 Самсоновское сельское поселение, 
с. Ильинское

Распределительный газопровод низкого давления - 
Костромской район, с. Ильинское, ул. Дъяконовская 

2426/01 с. Ильинское, ул. Дъяконовская

Газопровод от ГРС д. Середняя - кожевенный завод, 
в т.ч. газопровод д. Середняя, от ШГРП до котельной 
кожевенного завода

2148/01 Середняковское сельское поселение, 
д. Середняя

Д. Середняя Костромского района, газопровод низ-
кого давления 

2079/01 Середняковское сельское поселение, 
д. Середняя, ул. Филиппова

Газопровод в деревнях Середняя, Лежнево, Станов-
щиково

2079/01 Середняковское сельское поселение, 
д. Середняя, Лежнево, Становщиково

Газификация д. Глазово Костромского района (наруж-
ный газопровод)

15528 Никольское сельское поселение, д. Гла-
зово

Газопровод п. Ильинское от врезки в существую-
щий газопровод до стены дома., газопровод по сте-
не дома

2426/01 Самсоновское сельское поселение, 
п. Ильинское, от т. 1 до дома № 18 по 
ул. Центральной в с. Ильинское; по сте-
не дома № 18 по ул. Центральной в с. 
Ильинское

Газопровод д. Башутино 2014/01 Кузьмищенское сельское поселение, 
дер. Башутино

Распределительный газопровод низкого давления 
Костромской район, с. Ильинское

2426/01 Самсоновское сельское поселение, 
п. Ильинское, ул. Центральная, Ко-
стромская, Заволжская, Почтовая, По-
левая

Газопровод ГРС-3 (п. Никольское) - д. Шувалово - д. 
Жданово - д. Кузьмищи

1784/01 п. Никольское, д. Шувалово, Кузьмищи, 
Башутино, Жданово

Сусанинский район
Наружный газопровод д. Сокирино 3017/01 Сокиринское сельское поселение, д. 

Сокирино
Наружный газопровод с. Головинское 3024/01 Сокиринское сельское поселение, 

с. Головинское

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

от   “28” декабря 2012 года        № 564-а
г. Кострома

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области на 2013 год

В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить Методику расчета на 2013 год нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
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Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета (приложение № 1).

2. Установить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Костромской области на 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области социально-экономического развития Костромской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждена постановлением администрации Костромской области 

от «28» декабря 2012 г. № 564-а

Методика
расчета на 2013 год нормативов формирования расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований Костромской области, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями)
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, 

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета на 2013 год нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюд-
жета, ограничивающих максимальный размер расходов муниципального образования Костромской области на 
указанные цели (далее - норматив).

2. Размер норматива устанавливает долю расходов на содержание органов местного самоуправления му-
ниципального образования Костромской области, выраженную в процентах, в общей сумме налоговых и нена-
логовых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования 
Костромской области.

3. При определении объема расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального 
образования Костромской области не учитываются расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Костромской области, производимые за счет субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Костромской области из областного бюджета, в том числе за счет 
субвенций областному бюджету из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований Костромской области, возникающих при выполнении полномочий Рос-
сийской Федерации, Костромской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской об-
ласти субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

4. В целях расчета нормативов муниципальные образования Костромской области делятся на группы в за-
висимости от численности населения по состоянию на 1 января 2012 года:

1) городские округа с численностью населения до 50 тыс. человек;
2) городские округа с численностью населения свыше 50 тыс. человек;
3) муниципальные районы с численностью населения до 8 тыс. человек;
4) муниципальные районы с численностью населения от 8 тыс. до 10 тыс. человек;
5) муниципальные районы с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек;
6) муниципальные районы с численностью населения свыше 20 тыс. человек;
7) городские и сельские поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек;
8) городские и сельские поселения с численностью населения от 0,5 тыс. до 1 тыс. человек;
9) городские и сельские поселения с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек;
10) городские и сельские поселения с численностью населения от 5 тыс. до 7 тыс. человек;
11) городские и сельские поселения с численностью населения от 7 тыс. до 9 тыс. человек;
12) городские и сельские поселения с численностью населения от 9 тыс. до 15 тыс. человек;
13) городские и сельские поселения с численностью населения свыше 15 тыс. человек.
5. Расчет норматива производится по следующей формуле:
Нi = Нрасх i / Дi х 100%,
где:
Нi – норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципаль-

ного образования Костромской области;
Нрасх i – объем нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципаль-

ного образования Костромской области;
Дi – прогнозный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов по оценке департамента финансов 

Костромской области, объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета i-го муниципаль-
ного образования Костромской области на 2013 год.

При этом расчетное значение Hi не должно превышать 95,00%. В случае нарушения указанного условия Hi 
для данного муниципального образования Костромской области Нi устанавливается равным 95,00%.

6. Объем нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципального об-
разования Костромской области рассчитывается по следующей формуле:

Нрасх i = (Нзп i + Нпроч i) х К мсш,
где:
Нзп i – объем нормативных расходов на заработную плату работников органов местного самоуправления 

i-го муниципального образования Костромской области;
Нпроч i - объем нормативных прочих расходов органов местного самоуправления i-го муниципального об-

разования Костромской области;
Кмсш – коэффициент масштаба.
7. Объем нормативных расходов на заработную плату работников органов местного самоуправления i-го 

муниципального образования Костромской области рассчитывается по следующей формуле:
Нзп i = Нбаз числ i х Зп ср по эк х 12 х Кзп,
где:
Нбаз числ i – базовая численность работников органов местного самоуправления i-го городского округа 

(муниципального района) Костромской области; базовая численность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, органов местного самоуправления i-го городского (сельского) по-
селения Костромской области;

Зп ср по эк – среднемесячная заработная плата в целом по экономике Костромской области в январе-сен-
тябре 2012 года (без субъектов малого предпринимательства) по данным Росстата;

Кзп – корректирующий коэффициент по заработной плате.
Для муниципальных районов и городских округов Костромской области значение Кзп устанавливается 

равным 1,17, за исключением городского округа город Кострома, для которого значение Кзп устанавливается 
равным 1,42.

Для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения до 5 тыс. человек Кзп 
устанавливается равным 1,0; для городских и сельских поселений Костромской области с численностью на-
селения свыше 5 тыс. человек - 1,17.

8. Базовая численность работников органов местного самоуправления i-го городского округа (муниципаль-
ного района) Костромской области рассчитывается по следующим формулам:

для городских округов Костромской области
Нбаз числ i = 62 + Кчij x (Чi - 17,5),
где:
62 - минимальная численность работников органов местного самоуправления городского округа Костром-

ской области;
Кчij - показатель численности работников органов местного самоуправления i-го городского округа Ко-

стромской области j-й группы муниципальных образований Костромской области в расчете на 1 тыс. человек 
населения при численности населения свыше 17,5 тыс. человек.

Значение Кчij устанавливается равным:
1,34 – для городских округов Костромской области с численностью населения до 50 тыс. человек;
1,2 - для городских округов Костромской области с численностью населения свыше 50 тыс. человек;
Чi - численность населения i-го городского округа Костромской области по состоянию на 1 января 2012 

года. В случае если численность населения i-го городского округа Костромской области по состоянию на     1 
января 2012 года составляет менее 17,5 тыс. человек, в расчет принимается 17,5 тыс. человек;

для муниципальных районов Костромской области 
Нбаз числ i = 34 + Кчij x (Чi - 7),
где:
34 - минимальная численность работников органов местного самоуправления муниципального района Ко-

стромской области;
Кчij - показатель численности работников органов местного самоуправления i-го муниципального района 

Костромской области j-й группы муниципальных образований Костромской области в расчете на 1 тыс. человек 
населения при численности населения свыше 7 тыс. человек.

Значение Кчij устанавливается равным:
4,0 – для муниципальных районов Костромской области с численностью населения до 8 тыс. человек;
3,4 - для муниципальных районов Костромской области с численностью населения от 8 тыс. до 10 тыс. че-

ловек;
2,4 – для муниципальных районов Костромской области с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. че-

ловек;
1,0 - для муниципальных районов Костромской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек;

Чi - численность населения i-го муниципального района Костромской области по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года. В случае если численность населения i-го муниципального района Костромской области по со-
стоянию на 1 января 2012 года составляет менее 7 тыс. человек, в расчет принимается 7 тыс. человек.

9. Базовая численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения Костромской области, рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Нбаз числ i = 2 + Кчij x (Чmax j – 0,5),
где:
2 - минимальная численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, органов местного самоуправления городского (сельского) поселения Костромской области;
Кчij - показатель численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения Костромской области j-й 
группы городских и сельских поселений Костромской области в расчете на 1 тыс. человек населения при чис-
ленности населения свыше 0,5 тыс. человек.

Значение Кчij устанавливается равным:
2,0 – для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 0,5 тыс. до 

1 тыс.  человек;
0,5 – для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения свыше 1 тыс. человек; 
Чmax j – наибольшая численность населения городского (сельского) поселения Костромской области в j-й 

группе городских и сельских поселений Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года.
Базовая численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области с численностью на-
селения до 0,5 тыс. человек, устанавливается равной 2.

10. Объем нормативных прочих расходов органов местного самоуправления i-го муниципального образова-
ния Костромской области рассчитывается по следующей формуле:

Нпроч i = Нзп i х Кначисл + Н иные i,
где:
Кначисл – коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда; 
Н иные i – объем нормативных иных расходов органов местного самоуправления i-го городского округа, 

i-го муниципального района, i-го городского поселения, i-го сельского поселения Костромской области, в том 
числе для городских (сельских) поселений Костромской области расходов на содержание работников, не отно-
сящихся к лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

11. Объем нормативных иных расходов органов местного самоуправления i-го муниципального образова-
ния Костромской области рассчитывается по следующей формуле:

Ниные i = Нзп i х Киные,
где:
Киные – коэффициент иных расходов органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-

стромской области. 
Значение Киные принимается равным:
0,348 - для городских округов Костромской области;
0,233 - для муниципальных районов Костромской области;
0,504 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения до 0,5 тыс. че-

ловек;
0,564 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 0,5 тыс. 

до 1 тыс. человек;
0,754 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 1 тыс. до 

5 тыс. человек;
0,784 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 5 тыс. до 

7 тыс. человек;
0,804 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 7 тыс. до 

9 тыс. человек;
0,974 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения от 9 тыс. до 

15 тыс. человек;
1,024 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения свыше 

15 тыс. человек.
12. Коэффициент масштаба Кмсш рассчитывается по следующим формулам:
для городских округов Костромской области с численностью населения до 50 тыс. человек
Кмсш = 0,85 + (Чij-Чmin j) / (Чmax j-Чmin j) х 0,35;
для городских округов Костромской области с численностью населения свыше 50 тыс. человек
Кмсш = 0,85 + (Чij / Чmax j) х 0,45,
где:
Чij – численность населения i-го городского округа Костромской области  j-й группы городских округов Ко-

стромской области по состоянию на 1 января 2012 года;
Чmin j – наименьшая численность населения городского округа Костромской области j-й группы городских 

округов Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года;
Чmax j – наибольшая численность населения городского округа Костромской области  j-й группы городских 

округов Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года;

для муниципальных районов Костромской области
Кмсш = 0,8 + (Чi-Чmin) / (Чmax-Чmin) х 0,4,
где:
Чi – численность населения i-го муниципального района Костромской области по состоянию на 1 янва-

ря 2012 года;
Чmin – наименьшая численность населения муниципального района Костромской области среди муници-

пальных районов Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года;
Чmax – наибольшая численность населения муниципального района Костромской области среди муници-

пальных районов Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года;

для городских и сельских поселений Костромской области
Кмсш = 1 + (Чi-Чmin) / (Чmax-Чmin) х 0,4,
где:
Чi – численность населения i-го городского (сельского) поселения Костромской области по состоянию на 

1 января 2012 года;
Чmin – наименьшая численность населения городского (сельского) поселения Костромской области среди 

городских и сельских поселений Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года;
Чmax – наибольшая численность населения городского (сельского) поселения Костромской области среди 

городских и сельских поселений Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года.

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области 

от «28» декабря 2012 г. № 564-а

Нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области на 2013 год
                                                                                                  (в процентах)

Наименование муниципального образования Костромской области Нормативы
1 2

Городские округа Костромской области
1. С численностью населения до 50 тыс. человек
городской округ город Буй 15,29
городской округ город Галич 12,42
городской округ город Мантурово 15,89
городской округ город Шарья 14,02

2. С численностью населения свыше 50 тыс. человек
городской округ город Кострома 7,77

Муниципальные районы  Костромской области
3. С численностью населения до 8 тыс. человек

Антроповский муниципальный район 27,33
Кологривский муниципальный район 28,72
Мантуровский муниципальный район 34,27
Межевской муниципальный район 28,40
Октябрьский муниципальный район 34,09
Павинский муниципальный район 33,27
Парфеньевский муниципальный район 25,51
Пыщугский муниципальный район 30,20
Сусанинский муниципальный район 26,10

4. С численностью населения от 8 тыс. до 10 тыс. человек
Вохомский муниципальный район 26,49
Галичский муниципальный район 39,73
Кадыйский муниципальный район 28,46
Поназыревский муниципальный район 31,98
Солигаличский муниципальный район 25,52

5. С численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек
Буйский муниципальный район 27,61
Красносельский муниципальный район 16,44
Макарьевский муниципальный район 23,66
муниципальный район город Нея и Нейский район 22,88
Островский муниципальный район 23,74
Судиславский муниципальный район 23,00
Чухломский муниципальный район 23,73
Шарьинский муниципальный район 23,26

6. С численностью населения свыше 20 тыс. человек
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Костромской муниципальный район 19,33
муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 15,35

Городские и сельские поселения Костромской области
7. С численностью населения до 0,5 тыс. человек

Антроповский муниципальный район:
Просекское сельское поселение 74,96

Кадыйский муниципальный район:
Селищенское сельское поселение 75,52

Кологривский муниципальный район:
Суховерховское сельское поселение 53,50
Ужугское сельское поселение                 65,23

Красносельский муниципальный район:
Захаровское сельское поселение 53,32

Макарьевский муниципальный район:
Нежитинское сельское поселение              65,66
Тимошинское сельское поселение             95,00
Межевской муниципальный район:
Родинское сельское поселение                68,57
Советское сельское поселение             69,42

Муниципальный район город Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение                95,00
Коткишевское сельское поселение              59,88

Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               51,90
Луптюгское сельское поселение               60,07
Соловецкое сельское поселение               68,89

Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             63,48
Леденгское сельское поселение               62,79

Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение             90,33
Носковское сельское поселение 83,89

Солигаличский муниципальный район:
Васильевское сельское поселение             95,00
Куземинское сельское поселение             95,00

Сусанинский муниципальный район:
Андреевское сельское поселение              46,85

Чухломский муниципальный район:
Панкратовское сельское поселение 93,74

Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              67,17
Заболотское сельское поселение 83,71
Коневское сельское поселение 95,00
Троицкое сельское поселение                 95,00

8. С численностью населения от 0,5 тыс. до 1 тыс. человек
Буйский муниципальный район:

Барановское сельское поселение              47,13
Вохомский муниципальный район:

Тихоновское сельское поселение              95,00
Галичский муниципальный район:

Лопаревское сельское поселение              55,60
Кадыйский муниципальный район:

Вёшкинское сельское поселение               56,00
Завражное сельское поселение                78,22
Паньковское сельское поселение              53,96

Костромской муниципальный район:
Котовское сельское поселение                54,89

Красносельский муниципальный район:
Гридинское сельское поселение               63,59

Макарьевский муниципальный район:
Шемятинское сельское поселение 95,00

Мантуровский муниципальный район:
Самыловское сельское поселение 79,58

Межевской муниципальный район:
Никольское сельское поселение               57,28

Муниципальный район город Нея и Нейский район:
Еленское сельское поселение                 95,00
Михалевское сельское поселение 73,15
Номженское сельское поселение             81,75
Тотомицкое сельское поселение               95,00

Островский муниципальный район:
Игодовское сельское поселение               58,36

Павинский муниципальный район:
Петропавловское сельское поселение          93,07

Поназыревский муниципальный район:
Полдневицкое сельское поселение             79,13

Пыщугский муниципальный район:
Головинское сельское поселение           54,88

Сусанинский муниципальный район:
Ченцовское сельское поселение               33,85

Чухломский муниципальный район:
Петровское сельское поселение               51,15
Шартановское сельское поселение              70,64

Шарьинский муниципальный район:
Одоевское сельское поселение                95,00

Солигаличский муниципальный район:
Лосевское сельское поселение                84,75

9. С численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек
Антроповский муниципальный район:

Антроповское сельское поселение 26,55
Буйский муниципальный район:

городское поселение посёлок Чистые Боры 37,70
Вохомский муниципальный район:

Вохомское сельское поселение                20,92
Кадыйский муниципальный район:

городское поселение посёлок Кадый 23,73
Костромской муниципальный район:

Апраксинское сельское поселение             36,83
Кузнецовское сельское поселение             51,79
Кузьмищенское сельское поселение            59,18
Минское сельское поселение 20,43
Самсоновское сельское поселение 14,29
Сандогорское сельское поселение             46,56
Середняковское сельское поселение           29,78
Сущевское сельское поселение 25,89
Чернопенское сельское поселение 27,49

Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение              26,72
Подольское сельское поселение               60,83
Прискоковское сельское поселение            57,46

Сидоровское сельское поселение              49,52
Чапаевское сельское поселение               66,28
Шолоховское сельское поселение              49,59

Октябрьский муниципальный район:
Покровское сельское поселение               37,46

Островский муниципальный район:
Островское (центральное) сельское поселение 21,47

Поназыревский муниципальный район:
Якшангское сельское поселение               78,84

Солигаличский муниципальный район:
Солигаличское сельское поселение            32,49

Судиславский муниципальный район:
городское поселение посёлок Судиславль 16,01

Сусанинский муниципальный район:
городское поселение посёлок Сусанино 25,88

Шарьинский муниципальный район:
Зебляковское сельское поселение             38,76
Шекшемское сельское поселение               55,64

10. С численностью населения от 5 тыс. до 7 тыс. человек
Поназыревский муниципальный район:

городское поселение посёлок Поназырево 41,71
Костромской муниципальный район:

Бакшеевское сельское поселение              18,41
Шунгенское сельское поселение 28,48

Чухломский муниципальный район:
городское поселение город Чухлома 26,34

Солигаличский муниципальный район:
городское поселение город Солигалич 24,45

11. С численностью населения от 7 тыс. до 9 тыс. человек
Костромской муниципальный район:

Караваевское сельское поселение             10,72
Никольское сельское поселение               15,36

Красносельский муниципальный район:
городское поселение посёлок Красное-на-Волге 7,88

Макарьевский муниципальный район:
городское поселение город Макарьев 28,10

12. С численностью населения от 9 тыс. до 15 тыс. человек
Муниципальный район город Нея и Нейский район:

городское поселение город Нея 27,97
13. С численностью населения свыше 15 тыс. человек

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район:
городское поселение город Нерехта 22,52

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

от   “28” декабря 2012 года        № 565-а
г. Кострома

Об утверждении перечня специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий 
на территории Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Костромской области от 28 декабря 2012 года № 
319-5-ЗКО «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Костромской области» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий 
на территории Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден постановлением администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 565-а

Перечень 
специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий на территории 

Костромской области

№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Специально отведенные места
для проведения публичных мероприятий

1. Антроповский район п. Антропово, территория стадиона
с. Палкино, ул. Пушкинская, территория Дома культуры

2. Буйский район г. Буй, площадь Революции.
г. Буй, площадка у памятника В.И. Ленину, ул. Социализма, у д. 41
п. Чистые Боры, сценическая площадка, у д. 23 ул. Центральная

3. Вохомский район п. Вохма, площадь у РДК, ул. Советская, д. 37
п. Вохма, ул. Советская, д. 42

4. Галичский район г. Галич, площадь Революции.
г. Галич, городской парк культуры и отдыха

5. Кадыйский район п. Кадый, ул. Гагарина, д. 28-а, центральный стадион
Завражное сельское поселение:
с. Завражье, ул. Советская, д. 9, центральная площадь, территория перед 
зданием Дома культуры 
Екатерининское сельское поселение:
с. Екатеринкино, ул. Центральная, д. 6, площадь перед зданием  админи-
страции  сельского поселения
Паньковское сельское поселение:
д. Паньково, ул. Молодежная, д. 15
Селищенское сельское поселение:
д. Селище, ул. Клубная, д. 1-а, площадь перед Домом культуры
Столпинское сельское поселение:
с. Столпино, ул. Центральная, д. 2, площадь перед Домом культуры
Чернышевское сельское поселение:
с. Чернышево, ул. Центральная, д. 8, площадь перед Домом культуры 

6. Кологривский район г. Кологрив, ул. Центральная (площадь)

7. Костромской район п. Никольское, ул. Зеленая, стадион
п. Фанерник, спортивная площадка у СДК
п. Безгачево, ул. Строителей, площадка у магазина
п. Губачево, ул. Новая, площадка у СК
Котовское сельское поселение:
п. Василево, ул. Ершова
Минское сельское поселение:
п. Минское, центральная площадь у памятника В.И. Ленину
Чернопенское сельское поселение:
п. Сухоногово, ул. Советская

8. Красносельский район п. Красное-на-Волге, Красная площадь, д. 11

9. Макарьевский район г. Макарьев, пл. Революции

10. Мантуровский район г. Мантурово, ул. Б. Хмельницкого

11. Межевской район с. Георгиевское, ул. Октябрьская, площадь Ленина
12. город Нерехта и Нерехт-

ский район
г. Нерехта, площадь 30-летия Победы
г. Нерехта, площадь Свободы

13. город Нея и Нейский 
район

г. Нея, ул. Советская, площадь Привокзальная
г. Нея, ул. Матросова, д. 7, площадь у Дома культуры

14. Октябрьский район с. Боговарово, центральная площадь в центре села

15. Островский район пос. Островское, ул. Советская, д. 105, площадь у районного Центра куль-
туры и досуга

16. Павинский район с. Павино, рыночная площадь, ул. Советская, д. 6
17. Парфеньевский район с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 41, площадь рядом с Центром культуры и до-

суга
п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, д. 25

18. Поназыревский район п. Поназырево, площадь 50 лет ВЛКСМ

19. Пыщугский район с. Пыщуг, ул. Чкалова, площадь между домами 1-3



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  ДЕКАБРЯ 2012 г.97
20. Солигаличский район г. Солигалич, ул. В. Серогородского, д. 10, площадь перед Домом культуры 

им. Ю.Н. Галахова
г. Солигалич, ул. Гагарина, площадь у памятника погибшим воинам

21. Судиславский район п. Судиславль, ул. Костромская, д. 2а, Центральная площадь

22. Сусанинский район п. Сусанино, ул. Ленина, Центральная площадь
п. Сусанино, ул. Леонова, д. 19

23. Чухломский район г. Чухлома, ул. Советская, д. 1
г. Чухлома, пл. Революции, д. 11

24. Шарьинский район г. Шарья, площадь у МУК «Центр Досуга», ул. Октябрьская, д. 26
г. Шарья, п. Ветлужский, площадь у МУК «ККЦ Ветлужский»,                        ул. 
Центральная, д. 8

25. город Кострома г. Кострома, площадь Мира
г. Кострома, парк культуры и отдыха «Центральный»
г. Кострома, сквер Борьбы
г. Кострома, площадь Октябрьская
г. Кострома, сквер Юбилейный

26. город Буй г. Буй, площадь Революции
г. Буй, площадка у памятника В.И. Ленину, ул. Социализма, у д. 41

27. город Волгореченск г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского Комсомола, площадка за зданием 
КЦ «Энергетик»

28. город Галич г. Галич, площадь Революции
г. Галич, парк культуры и отдыха

29. город Мантурово г. Мантурово, ул. Б.Хмельницкого

30. город Шарья г. Шарья, площадь у МУК «Центр Досуга», ул. Октябрьская, д. 26
г. Шарья, п. Ветлужский, площадь у МУК «ККЦ Ветлужский»,                      ул. 
Центральная, д. 8

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

от   “28” декабря 2012 года        № 566-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта в 2013 году

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предоставляемых в виде 
субсидий на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в 2013 году, в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 21 декабря  2012 
года № 318-5-ЗКО «Об   областном    бюджете   на    2013  год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения в Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные меро-
приятия в области железнодорожного транспорта в 2013 году.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации Костромской области от 10 января 2012 
года № 3-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта в 2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                             Приложение
                                                                            Утвержден

                                                                         постановлением администрации Костромской области
                                                                от «28» декабря 2012 г. № 566-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области

 железнодорожного транспорта в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, законами Костромской области от 21 декабря  2012 года № 318-5-ЗКО  «Об областном бюджете на 2013 
год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костром-
ской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области желез-
нодорожного транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Костромской области с применением установленного тарифа) (далее – субсидии) является 
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным подвижным соста-
вом в пригородном сообщении на территории Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и 
багажа на условиях публичного договора железнодорожным подвижным составом в пригородном сообщении 
на территории Костромской области по согласованным с главным распорядителем расписанию движения и 
составностью поездов пригородного сообщения с применением установленного тарифа (далее – регулярные 
перевозки).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при наличии договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области, заключенного 
между перевозчиком и департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении требований пункта 5 настоящего Порядка и при наличии 
недополученных доходов, определяемых как разница между суммой расходов, понесенных получателем при 
осуществлении регулярных перевозок по согласованным расписанию движения и составностью поездов при-
городного сообщения, и суммой доходов, полученных от осуществления таких перевозок, с применением 
установленных департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области тарифов. 

7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год».

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

дителю заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
9. К заявлению прилагаются прогнозные показатели по осуществлению регулярных перевозок на 2013 год с 

разбивкой поквартально по показателям, указанным в отчете о деятельности, предусмотренном приложением 
№ 2 к настоящему Порядку, и копии, заверенные лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, следу-
ющих документов:

1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
4) учредительных документов;
5) документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя);
6) лицензии  на  перевозки  железнодорожным  транспортом пассажиров;
7) приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год;
8) документов, подтверждающих владение получателем на правах собственности, условиях аренды, лизин-

га или ином законном праве железнодорожным подвижным составом, используемым для перевозки пассажи-
ров в пригородном сообщении.

10. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми прогнозными показателями, документами 

(далее – комплект документов) в отдельном журнале учета с указанием даты поступления;
2) в течение 10 рабочих дней со дня принятия комплекта документов: 
рассматривает их;
проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий;
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий –  письменно уведомляет заявителя об 

этом с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка обжалования;
в случае принятия решения о предоставлении субсидий заключает с получателем договор на возмещение 

недополученных доходов от осуществления регулярных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

11. Основанием для отказа является:
1) отсутствие оснований для предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
3) представленный комплект документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, содержит недостовер-

ную информацию.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-

ем субсидии в случае  устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
Действия (бездействие), решения департамента, должностных лиц департамента, осуществляемые (при-

нимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 насто-
ящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам 
деятельности департамента, и (или) в судебном порядке.

12. Для получения субсидий получатели:
1) предоставляют главному распорядителю ежеквартальный отчет о деятельности по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) осуществляют раздельный учет расходов, доходов и финансовых результатов по видам деятельности в 

соответствии с принятой учетной политикой получателя на основании Приказа Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 311 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета до-
ходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным 
видам работ открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

13. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в соответствии с 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям и представляет 
их в департамент финансов Костромской области.

14. Департамент финансов Костромской области при предоставлении главным распорядителем платежных 
поручений и документов, служащих основанием платежа (договора на возмещение недополученных доходов 
от осуществления регулярных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, отчетов о деятельно-
сти), перечисляет главному распорядителю средства на отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта:

1) в течение квартала – авансовыми платежами с учетом прогнозируемых сумм недополученных доходов в 
соответствии с росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

2) после 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – на основании ежеквартальных отчетов о 
деятельности, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, департамент финансов Костромской области, департамент финансового кон-
троля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

16. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыполнении получателем 
требований пункта 12 настоящего Порядка и в случае предоставления получателем неполной или недосто-
верной информации, предусмотренной настоящим Порядком. После устранения нарушений предоставление 
субсидий возобновляется.

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

17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий подлежат возврату получателями 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в добро-
вольном порядке в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения. При невозвращении субсидий в добровольном 
порядке взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на отдельные мероприятия в области железнодорожного
транспорта в 2013 году

Директору департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от ___________________________

Заявление

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

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

(адрес, контактный телефон)
на  возмещение  недополученных   доходов,  возникающих  при  осуществлении регулярных перевозок пас-

сажиров железнодорожным транспортом  в пригородном сообщении, за период с «____» ____________ 2013 года 
по «____» __________ 2013 года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_______________________________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(документы, указанные  в пункте 9 Порядка  предоставления субсидий из областного бюджета  на отдель-
ные мероприятия в области железнодорожного транспорта в 2013 году)

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

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на отдельные мероприятия в области железнодорожного
транспорта в 2013 году

Отчет о деятельности
______________________________________

(наименование получателя)

№  
п/п

Показатели ______________
2012 года

______________
2013 года

% 
2013 к 2012

всего в том числе по 
Костромской 

области

всего в том числе по  
Костромской   

области
1. Отправлено пассажиров, тыс. чел.     
2. Доходы, всего, тыс. руб.             

в т.ч. от проезда работников железно- до-
рожного транспорта, тыс. руб.

3. Расходы, всего, тыс. руб.      
в том числе:                  

3.1. затраты на оплату труда   
3.2. отчисления на соц. нужды  
3.3. материалы                 
3.4. топливо                   
3.5. электроэнергия            
3.6. прочие материальные затраты                   
3.7. амортизация основных средств                   
3.8. прочие затраты            
4. Фактически полученная субсидия, тыс. руб.                  
5. Финансовый результат от осуществления 

регулярных перевозок пассажиров (100 % 
инфраструктуры)      

6. Финансовый результат от осуществления 
регулярных перевозок пассажиров (1 % ин-
фраструктуры)      

7. Убытки с 1 ваг. км, руб.       

Руководитель           __________________    (____________________________)
                                                     (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ________________    (__________________________)
                                                (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель           ______________       (________________________)         ___________
                                          (подпись)              (фамилия, имя, отчество)                    (тел.)
МП
(Представляется в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 3-х экземплярах, на-

личие круглой печати обязательно)

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

от  “28” декабря 2012 года        № 567-а
г. Кострома

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям 

Костромской области, в отношении которых управление ветеринарии Костромской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Костром-
ской области, в отношении которых управление ветеринарии Костромской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                      Приложение
                                                                      Утвержден

                                                                   постановлением администрации Костромской области
                                                              от «28» декабря  2012 г. № 567-а

Порядок 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, 

не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Костромской 
области, в отношении которых управление ветеринарии Костромской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания (далее - субсидии), бюджетным 
учреждениям Костромской области (далее - областные учреждения), в отношении которых управление ветери-
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нарии Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), и применя-
ется в отношении областных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг (выполнением работ).

2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются областным учреждениям в целях:
1) погашения кредиторской задолженности, источником образования которой являются средства област-

ного бюджета, на дату принятия учредителем решения о предоставлении областному учреждению субсидий из 
областного бюджета (далее - кредиторская задолженность);

2) проведения  капитального  и  текущего  ремонта зданий и сооружений;
3) приобретения основных средств;
4) обеспечения реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ.
3. Условиями предоставления субсидий областному учреждению являются:
1) представление областным учреждением учредителю заявки на получение субсидии;
2) наличие у областного учреждения кредиторской задолженности по данным бюджетной отчетности;
3) представление  областным  учреждением  обоснований необходимости приобретения основных средств, 

капитального и текущего ремонта зданий и сооружений с приложением сведений о стоимости основных 
средств, дефектной ведомости и смет на выполнение ремонта и других документов, подтверждающих объем 
субсидий;

4) участие областного учреждения в реализации мероприятий федеральных и областных целевых про-
грамм.

4. Объем субсидий областному учреждению определяется на основании заявки и иных документов, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Предоставление субсидии осуществляется учредителем в пределах ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и доведенных учредителю в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

6. Предоставление  субсидий  осуществляется  на основании соглашения, заключаемого между учредите-
лем и областными учреждениями, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка на получение суб-
сидии, бюджетная отчетность областного учреждения, подтверждающая объем кредиторской задолженности, 
документы, подтверждающие объем субсидии.

8. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений в пределах 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.

Проект соглашения, а также проекты дополнительных соглашений между учредителем и областным учреж-
дением подлежат согласованию с финансовым органом Костромской области (с представлением соответству-
ющих подтверждающих расчетов).

9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой целевой субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий;
2) выявления дополнительной потребности областного учреждения в субсидии или невозможности осу-

ществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
10. Областное учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет учредителю отчет об использовании субсидии по формам согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной област-
ным учреждениям из областного бюджета, подлежат перечислению в областной бюджет в порядке, установ-
ленном финансовым органом Костромской области. Остатки средств, перечисленные в областной бюджет, 
могут быть возвращены областным учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя в порядке, установленном финансовым 
органом Костромской области.

12. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами субсидии областным учреждени-
ям, санкционирование операций по указанным средствам областного учреждения осуществляются в порядке, 
установленном финансовым органом Костромской области.

13. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии и своевременным 
представлением отчетности.

14. В случае установления фактов нецелевого использования средств областное учреждение обязано вер-
нуть в полном объеме сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение пяти рабочих 
дней с даты получения соответствующего уведомления учредителя.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления

из областного бюджета субсидий на цели, не связанные 
с выполнением государственного задания,  бюджетным 

учреждениям Костромской области, в отношении которых
управление ветеринарии  Костромской области

осуществляет функции и полномочия учредителя

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,
не связанные с выполнением государственного задания

г. _________________                                                 «___» _________ 20__ г.

Управление ветеринарии Костромской области   (далее - Учредитель) в лице _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование бюджетного учреждения Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование правового акта или номер, дата доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учреди-

телем Учреждению субсидии из областного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания (далее - Субсидия), в том числе:

№ п/п Направления расходования субсидии КОСГУ Сумма, тыс. руб.
1.
2.
...

Итого

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять в __________году Учреждению Субсидию в сумме ______________ в соответствии с це-

левыми направлениями расходования средств Субсидии, указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление Субсидии;
2) выявления дополнительной потребности в Субсидии областного учреждения или невозможности осу-

ществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать 

меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю:
1) заявку  на  получение  Субсидии  в  объеме ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

предоставление Субсидии на очередной финансовый год;
2) бюджетную отчетность, подтверждающую наличие кредиторской задолженности;
3) обоснования необходимости приобретения основных средств с приложением сведений о стоимости ос-

новных средств;
4) обоснования необходимости проведения капитального и текущего ремонта зданий и сооружений с при-

ложением дефектной ведомости и смет на выполнение ремонта и других документов, подтверждающих объем 
Субсидий.

2.3.2. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода клас-
сификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с направлениями расходо-
вания Субсидии, указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчет об использовании Субсидии по формам согласно приложению № 2 к Порядку определения объема и 
условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государствен-
ного задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых управление ветеринарии 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлением адми-
нистрации Костромской области от _____________ №____.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, кото-
рые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть, в случае если фактически расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого использо-
вания средств Субсидии, в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Уч-
редителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1. В  случае  неисполнения или  ненадлежащего  исполнения обязательств, определенных Соглашением, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 
области.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до «____» 

___________ 20____ года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных со-

глашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Костромской области.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 

числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

6. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель                                                                  Учреждение
Место нахождения                                                      Место нахождения
Банковские реквизиты:                                            Банковские реквизиты:

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий

предоставления из областного бюджета субсидий на цели, 
не связанные с выполнением государственного задания, 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении
которых управление ветеринарии Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

Форма № 1
Отчет

об использовании субсидии на погашение кредиторской задолженности,
источником образования которой являются средства областного бюджета,

на дату принятия учредителем решения о предоставлении
областному учреждению субсидий из областного бюджета

_______________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за _______________________ 20___ год
(период с начала года)

№
п/п

КОСГУ Кредиторская задолженность по состоянию 
на______ 20____ г.

по данным бухгалтерской отчетности, 
тыс. руб.

Перечислено 
субсидии на от-

четную дату, 
тыс. руб.

Отклонения 
(гр.3-гр.4),

тыс. руб.

Причины 
отклоне-

ний

1 2 3 4  5 6
. . . .

х Итого             х

___________________________________________   ____________________
    (руководитель бюджетного учреждения                    (подпись)                                                                                                                             
                    Костромской области)
М.П.
«____»_______________20____года

_____________________________                                  ______________
        (главный бухгалтер)                                                    (подпись)          

Форма № 2

Отчет
об использовании субсидии на проведение капитального

и текущего ремонта зданий и сооружений
_______________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за _______________________ 20___ года
(период с начала года)

№ 
п/п

Вид ремонта Объем работ
по плану

Объем работ факти-
ческий

Перечислено суб-
сидии на отчетную 

дату, тыс. руб.

Отклонения
(гр.6- гр.7),

тыс. руб.

Причины 
отклоне-

нийкв. м /ед. тыс. руб. кв. м /ед. тыс. руб.
1     2        3        4      5 6            7          8         9

. . . .
х Итого         х        х         х

_________________________________________                  ________________
(руководитель бюджетного учреждения                              (подпись)                    
          Костромской области)
М.П.
«____»_______________20____года
____________________________                                  ______________
         (главный бухгалтер)                                                 (подпись)

Форма № 3

Отчет
об использовании субсидии на приобретение основных средств

___________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за _______________________ 20___ года
(период с начала года)

№ 
п/п

Наимено-
вание

ОС

Приобретено Наличие
сертифи-

ката
качества

Гарантий-
ный срок 
на изде-
лие, мес.

Перечислено 
субсидии на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Отклоне-
ния (гр.5-

гр.8),
тыс. руб.

Причи-
ны от-
клоне-

ний

коли-
че-

ство

цена за 
единицу,

руб.

стои-
мость,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . . .
х Итого х х х х х

__________________________________________                                  ______________
      (руководитель бюджетного учреждения                                           (подпись)
                    Костромской области)
М.П.
«____»_______________20____года
__________________________________________                                    ______________
                       (главный бухгалтер)                                                                    (подпись)

Форма № 4

Отчет
об использовании субсидии на обеспечение реализации

мероприятий федеральных и областных целевых программ
___________________________________________________________________

(наименование бюджетного учреждения Костромской области)
за _______________________ 20___ года

(период с начала года)

№
п/п

Цели исполь-
зования суб-

сидии

КОСГУ Плановый объ-
ем субсидий 

(тыс. руб.)

Перечислено на 
отчетную дату 

(тыс. руб.)

Объем выпол-
ненных работ 

(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы

(тыс. руб.)

Отклоне-
ния (гр.5-

гр.7)

Причины 
отклоне-

ний
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.
3.

Итого

__________________________________________                                  ______________
      (руководитель бюджетного учреждения                                           (подпись)
                    Костромской области)
М.П.
«____»_______________20____года
__________________________________________                                  ______________
                       (главный бухгалтер)                                                                  (подпись)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 568-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размера в отношении 
объектов культурного наследия, принадлежащих на праве собственности Костромской области, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии

В соответствии с  Федеральным  законом  от  25 июня  2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законами Костромской области от 
1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), распо-
ложенных на территории Костромской области», от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления 
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и распоряжения государственным имуществом Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления льготной арендной платы и ее размера в отношении объ-
ектов культурного наследия, принадлежащих на праве собственности Костромской области, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области 
от « 28 » декабря 2012 г. № 568-а

Порядок
установления льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурного 
наследия, принадлежащих на праве собственности Костромской области, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» и 
определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурного 
наследия нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности Костромской области, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии.

Настоящий Порядок не распространяется на отношения, возникающие по использованию и проведению 
ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на основании ранее заключенных охранно-
арендных договоров указанных объектов.

2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для вовлечения в гражданский оборот объ-
ектов культурного наследия нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности Костромской об-
ласти, находящихся в неудовлетворительном состоянии, стимулирования привлечения инвестиций в процесс 
реставрации и сохранения указанных объектов путем установления льготной арендной платы и ее размера  на 
условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

3. Для целей настоящего Порядка под объектами культурного наследия, принадлежащими на праве соб-
ственности Костромской области, находящимися в неудовлетворительном состоянии, понимаются объекты не-
движимости (здания, строения, сооружения), являющиеся объектами культурного наследия, состояние которых 
угрожает физической утратой особенностей данного объекта, послуживших основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны).

Угроза физической утраты предмета охраны подтверждается заключением о неудовлетворительном со-
стоянии объекта, составленным департаментом культуры Костромской области по запросу лица, обладателя 
права оперативного управления, хозяйственного ведения на объект или запросу департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области в случае, если объект составляет казну Костромской области.

Для подготовки заключения департамент культуры Костромской области вправе обратиться к услугам юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Охранное обязательство арендатора объекта культурного наследия, принадлежащего на праве собствен-
ности Костромской области, находящегося в неудовлетворительном состоянии, оформляется одновременно 
с договором аренды. 

Глава 2. Порядок установления льготной арендной платы и ее размера 
в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии

5. Объект культурного наследия, принадлежащий на праве собственности Костромской области, находя-
щийся в неудовлетворительном состоянии (далее – объект культурного наследия), предоставляется в аренду 
на срок до 49 лет.

В случае если объект культурного наследия составляет казну Костромской области, решение, указанное в 
абзаце первом настоящего пункта, принимается департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области.

В случае если объект культурного наследия закреплен на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, принимается лицом, обладающим 
правом оперативного управления или хозяйственного ведения на такой объект.

6. Предоставление объекта культурного наследия в аренду осуществляется по ставке арендной платы не 
ниже рыночной, определенной независимым оценщиком в соответствии с положениями Федерального закона 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

7. Ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного наследия проводятся на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных департаментом культуры Ко-
стромской области, и в соответствии с проектной документацией, согласованной департаментом культуры 
Костромской области, в порядке, установленном Законом Костромской области от 1 апреля 2004 года         № 
184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области», при условии осуществления департаментом культуры Костромской области контроля 
за проведением работ.

Ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного наследия проводятся в сроки, предусмо-
тренные охранно-арендным договором объекта культурного наследия.

Срок ремонтных и реставрационных работ не может превышать 5 лет. Продление указанного срока допу-
скается не более чем на 1 год с взиманием штрафных санкций в размере, равном сумме полугодовой арендной 
платы, установленной договором.

8. Подтверждением приемки ремонтных и реставрационных работ является разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию и/или акт о приемке работ по сохранению объекта культурного наследия, оформляемые департа-
ментом культуры Костромской области.

9. После подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и/или акта комиссии о приемке работ 
по сохранению объекта культурного наследия, оформляемых департаментом культуры Костромской области, 
арендатор имеет право обратиться к арендодателю с заявлением об установлении минимальной ставки аренд-
ной платы в размере 1 рубль за квадратный метр площади объекта в месяц, в том числе образуемой в резуль-
тате проведения указанных выше работ площади объекта культурного наследия, уточненной в государственном 
кадастре недвижимости, на весь последующий период до окончания срока действия охранно-арендного до-
говора (далее – минимальная ставка арендной платы) при соблюдении следующих условий:

1) на дату передачи в пользование объект культурного наследия находился в неудовлетворительном со-
стоянии;

2) ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного наследия должны быть проведены арен-
датором в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны объектов культурного наследия в составе и сроки, предусмотренные охранно-арендным договором 
объекта культурного наследия;

3) надлежащее выполнение арендатором требований, предусмотренных охранно-арендным договором.
10. В течение 10 рабочих дней со дня получения арендодателем заявления арендатора, указанного в пункте 

9 настоящего Порядка, с приложенными к нему оригиналами либо нотариально заверенными копиями (разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и/или акта о приемке работ по сохранению объекта культурного насле-
дия), оформленными департаментом культуры Костромской области, арендодателем направляется обращение 
в бюджетную комиссию при губернаторе Костромской области.

11. Решение об установлении минимальной ставки арендной платы принимается бюджетной комиссией при 
губернаторе Костромской области в порядке, установленном регламентом данной комиссии. 

12. В течение 20 рабочих дней со дня получения решения бюджетной комиссии при губернаторе Ко-
стромской области об установлении минимальной ставки арендной платы (протокола (выписки из протокола) 
заседания бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области) арендодателем оформляется допол-
нительное соглашение к охранно-арендному договору, в котором минимальная ставка арендной платы устанав-
ливается арендатору со дня принятия такого решения. 

13. Условие об установлении минимальной ставки арендной платы в соответствии с настоящим Порядком 
предусматривается в охранно-арендном договоре при его заключении.

В охранно-арендном договоре объекта культурного наследия предусматриваются условия прекращения 
применения минимальной ставки арендной платы в случае нарушения арендатором охранно-арендного дого-
вора, а также условия возобновления ее применения в случае устранения соответствующих нарушений.

14. Понижение ставки арендной платы за пользование объектом культурного наследия, за исключением 
случаев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, не допускается.

15. В охранно-арендном договоре объекта культурного наследия предусматривается право арендодателя 
на расторжение в одностороннем порядке охранно-арендного договора в случае нарушения его условий, в том 
числе в части нарушения сроков проведения ремонтных и реставрационных работ как в целом по объекту, так 
и отдельных этапов работ.

16. Решение бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области может быть обжаловано в суде.

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

от   “28” декабря 2012 года        № 569-а
г. Кострома

Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению годовых индексов 
потребительских цен в Костромской области за период, прошедший с момента утверждения со-

ответствующих результатов кадастровой оценки земель, для расчета в 2013 году арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, 

и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а 
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской об-
ласти, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые 
не разграничена» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета в 2013 году арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена, коэффициент, соответствующий произведению годовых  
индексов потребительских цен в Костромской области за период, прошедший с момента утверждения соот-
ветствующих  результатов кадастровой оценки земель, в размере, равном:

1,379 – для земельных участков в составе земель населенных пунктов;
1,051 – для  земельных участков в составе земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения;

1,051 – для земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов;
1 – для земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 570-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 22.10.2007 № 241-а

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» администрация Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а «Об 
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской обла-
сти, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не 
разграничена» (в редакции постановлений  администрации  Костромской области от 28.10.2008 № 390-а, от 
23.12.2008 № 463-а, от  28.09.2009  № 336-а,  от  22.12.2009 № 415-а, от  26.11.2010  № 385-а, от  26.05.2011 № 
203-а, от 08.08.2012 № 315-а, от  04.10.2012 № 396-а) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «государственного имущества и культурного наследия» заменить словами «имуществен-
ных и земельных отношений»;

2) в Положении об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (приложение № 1):

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Арендатор перечисляет арендную плату ежеквартально в размере одной четвертой от суммы, указан-

ной в договоре аренды земельного участка, в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Органами, уполномоченными на распоряжение земельными участками, могут быть установлены иные сроки 
внесения арендных платежей для физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей). Обя-
зательство по внесению арендной платы считается исполненным плательщиком:

1) со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующий счет Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со 
счета плательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;

2) со дня отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, операции по перечисле-
нию соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;

3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации либо в организацию феде-
ральной почтовой связи наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Управления Федерального казначейства по Костромской области.»;

пункт 13 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. Арендная плата взимается в размере 40 процентов от расчетной величины арендной платы на период 

нормативного срока строительства в случае предоставления земельных участков:
1) для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
2) для индивидуального жилищного строительства.
16. Годовой размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для реализации инвестицион-

ных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области, устанавливается равным 
полутора процентам кадастровой  стоимости арендуемых земельных  участков в пределах сроков строитель-
ства (реконструкции), предусмотренных проектом организации строительства объектов капитального строи-
тельства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 571-а
г. Кострома

О включении земельного участка в границы населенного пункта село Судай Судайского сельского 
поселения Чухломского муниципального района Костромской области и изменении его вида 

разрешенного использования

Рассмотрев материалы, представленные администрацией  Судайского  сельского поселения Чухломского 
муниципального района Костромской области, руководствуясь статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», учитывая 
ходатайство главы Судайского сельского поселения, администрация Костромской области постановляет:

1. Включить в границы  населенного пункта село Судай Судайского сельского поселения Чухломского  
муниципального района Костромской области земельный участок с кадастровым номером 44:23:103601:234 
площадью 360706 кв. м, расположенный  в северо-западной части села Судай, изменив его категорию «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, «для сельскохозяйственных нужд» на вид разрешенного использования «для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки».

3. Рекомендовать:
1) филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области внести 
соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости;

2) органам местного самоуправления Чухломского муниципального района Костромской области и Судай-
ского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области внести соответствую-
щие изменения в документы территориального планирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 572-а
г. Кострома

О включении земельного участка в границы населённого пункта деревня Климцево Судиславского 
сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области

Рассмотрев материалы, представленные администрацией  Судиславского сельского поселения Судислав-
ского муниципального района Костромской области, руководствуясь статьёй 4.1 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года  № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
учитывая ходатайство главы Судиславского сельского поселения, администрация Костромской области по-
становляет:

1. Включить в границы  населённого пункта деревня Климцево Судиславского сельского поселения Су-
диславского  муниципального района Костромской области земельный участок с кадастровым номером 
44:21:104002:791 площадью 22000 кв. м, расположенный примерно в 10 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира д. Климцево, изменив его категорию  «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию 
«земли населённых пунктов».

2. Изменить вид разрешённого использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, «для сельскохозяйственного производства» на вид «для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки».

3. Рекомендовать  филиалу  ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской области 
внести соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Судиславского муниципального района Костромской 
области и Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области 
внести соответствующие изменения в документы территориального планирования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 573-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области

В соответствии  с частью 6.8 статьи 11 Федерального  закона  от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» и пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Костромской области от 23 октября 
2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства,  порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» 
администрация  Костромской области  постановляет:

1. Определить  департамент  строительства,  архитектуры и градостроительства Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области: 

на  направление в органы местного самоуправления поселений и городских округов Костромской области 
запросов  о подготовке предложений, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 Закона Костромской обла-
сти от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в 
эти списки», обеспечение их сбора и обобщения, 

на подготовку и направление  в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее 
– Фонд) по предложениям органов местного самоуправления поселений и городских округов Костромской об-
ласти ходатайств о проведении аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользова-
ния земельными участками Фонда для строительства жилья экономического класса.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   “28” декабря 2012 года        № 574-а

г. Кострома

О реализации Закона Костромской области “О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 

на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки”

В целях реализации Закона Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах фор-
мирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» администрация  Костромской области  по-
становляет:

1.  Утвердить:
1) перечень документов, необходимых  для включения гражданина в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федераль-
ного фонда содействия развитию жилищного строительства (приложение № 1);

2) порядок ведения книги регистрации заявлений граждан по месту их жительства или по месту работы 
(службы), имеющих право на  включение в списки на территории муниципального образования Костромской 
области  (приложение № 2);

3)  порядок ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципального образова-
ния Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, находящихся на территории муниципального образования Костромской области  (приложение № 3);

4)  порядок   ведения  сводного  реестра    граждан,  которые включены в списки на территории Костромской 
области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства  (прило-
жение № 4);

5) форму согласия гражданина на заключение договора участия в долевом строительстве или договора 
купли-продажи на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (приложение № 5).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Костромской области 
при приеме и регистрации заявлений граждан, при ведении реестра граждан руководствоваться положениями 
настоящего постановления.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 574-а

Перечень 
документов, необходимых для включения гражданина в список граждан, имеющих право

на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

1. Для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее - 
список), граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства или имеющие основное 
место работы (службы) на территории Костромской области, отнесенные к категориям граждан, установленных 
Правительством Российской Федерации, подают в орган местного самоуправления по месту жительства или 
по основному месту работы (службы)  заявление по форме согласно приложению к настоящему Перечню в двух 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов).

2. В заявлении гражданин указывает:
фамилию, имя, отчество;
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность гражданина, и сведения о 

регистрации по месту жительства;
семейное положение и сведения о составе семьи;
должность и общий стаж работы в соответствующих учреждениях;
наименование категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-

строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, в соответствии с перечнем категорий, установленных Правительством Российской Федерации;

характеристики жилого помещения, которое предполагается приобрести;
сведения о платежеспособности.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о растор-

жении брака, копии свидетельств о рождении детей или паспортов при достижении ими  14 лет, копия решения 
соответствующего суда о признании гражданина членом семьи гражданина-заявителя, в случае расторжения 
брака - справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния», документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных ижди-
венцев, копии документов, подтверждающих усыновление (удочерение) (при наличии усыновленных (удочерен-
ных) детей);

3) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (либо сообщение об отказе в 
представлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием зарегистрированных прав);

4) для признания семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для приобретения 
жилья экономического класса либо подтверждение возможности получения кредита или займа на приобрете-
ние жилья экономического класса, гражданин по своему выбору представляет один или несколько из следую-
щих документов:

документ, подтверждающий наличие у семьи денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных 
кредитных организациях;

документ из банка или иного кредитного учреждения о возможности предоставления семье ипотечного (жи-
лищного) кредита в сумме, необходимой для приобретения жилого помещения экономического класса;

гарантийное письмо работодателя о предоставлении семье ссуды (финансовой помощи, беспроцентного 
кредита) в сумме, необходимой для приобретения жилого помещения экономического класса;

документ оценки рыночной стоимости недвижимого, иного имущества при наличии данного имущества в 
собственности членов семьи;

иные документы, подтверждающие наличие у семьи денежных средств для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья;

5) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, а также граждане, при-
знанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указан-
ным основаниям, но не состоящие на таком учете, представляют  справку о постановке гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, выданную не 
ранее чем за 10 дней до даты обращения;

6) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке признано непригод-
ным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке 
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения дополнительно прилагают к заявлению заключение о признании помещения непригодным для про-
живания по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

7)  граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Костромской области, муниципальными правовыми актами порядке являются участниками государственных 
или муниципальных программ, иных мероприятий (далее – Программ) и имеют право на получение социальных 
выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней, 
дополнительно прилагают к заявлению документы уполномоченных на реализацию Программ исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления Костромской обла-
сти, подтверждающие участие граждан в Программах, а также их право на получение социальных выплат (субси-
дий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

8)  граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих до-
полнительно прилагают к заявлению уведомление федерального органа исполнительной власти, в котором 
участник накопительно-ипотечной системы проходит военную службу, о включении их в реестр участников и 
об открытии именного накопительного счета участника в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих»;

9) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области, органах местного самоуправления; в государственных и 
муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслужи-
вания, в качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного 
обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта; в градообразующих организациях, в том числе входящих в состав научно-производственных 
комплексов наукоградов, независимо от организационно-правовой формы таких организаций; в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, включенных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке в сводный реестр    организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организаци-
онно-правовой формы таких организаций; в научных организациях, которым Правительством Российской Фе-
дерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от организационно-правовой формы 
таких организаций; в организациях, созданных государственными академиями наук и (или) подведомственных 
им; в государственных унитарных предприятиях, являющихся научными организациями или организациями 
научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 
экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития на-
уки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»,  является основным ме-
стом работы, дополнительно прилагают к заявлению справку с основного места работы с указанием периода 
работы, специальности (должности) и основного вида деятельности организации согласно уставу (положению).

Примечание:
Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6  настоящего пункта, запрашиваются органом местного само-

управления муниципальных образований Костромской области самостоятельно посредством межведомствен-
ного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы лично.

 Приложение
к Перечню документов, необходимых для включения

гражданина в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства

Форма заявления
гражданина для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья

В_________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от________________________________________________
(Ф.И.О.)_________________________________________, 
проживающего (ей) по адресу:____________________
паспорт__________________________________________ 

                  (серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________

Заявление
Прошу включить меня __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы, должность, стаж в соответствующем учреждении)
________________________________________________________________
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или стро-

ящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Состав 
моей семьи - _______человек (а):1.Заявитель________________________________________________________________

                (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Супруг (а) ___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. _____________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
и т.д.
Категория в соответствии с перечнем категорий, установленных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от  25 октября  2012 г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 
приобретение жилья экономического класса»_______________________________________________________________

Характеристика жилого помещения, которое предполагается приобрести из числа жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства:

Тип жилого помещения_________________________________________________________________________________
Общая площадь________________________________________________________________________________________
Количество комнат_____________________________________________________________________________________
Сведения о платежеспособности подтверждаю соответствующими документами.
К заявлению прилагаю документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
и т.д.
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, места работы (службы), а также в 

случае улучшения жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи 
превысит норму предоставления жилых помещений по договору социального найма, обязуюсь проинформиро-
вать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Я, ______________________________________________________________________,  даю  согласие  в  соответствии 
                                                    (фамилия, имя, отчество)
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматизации  обработку  и  использование  моих персональ-
ных данных, содержащихся в настоящем  заявлении и прилагаемых к нему документах,  с  целью приобретения 
мною жилья экономического класса, построенного  или строящегося на земельных участках Федерального фон-
да содействия развитию жилищного строительства.

«       »____________20___г.                     Подпись заявителя___________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«____ » __________20___г.
_____________________                       _______________                     _____________________
     (должность лица,                          (подпись и дата)               (расшифровка подписи)              
принявшего заявление)                                  

  Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 574-а

Порядок 
ведения книги регистрации заявлений граждан по месту их жительства или по месту работы 

(службы), имеющих право на включение в списки на территории муниципального образования 
Костромской области 

1. Настоящий Порядок ведения книги регистрации заявлений граждан (далее – Порядок) разработан в целях 
реализации Закона Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке и 
очередности включения указанных граждан в эти списки».

2. Настоящий Порядок определяет правила заполнения, ведения и хранения книги регистрации заявлений 
граждан по месту их жительства или по месту работы (службы), имеющих право на включение в списки на тер-
ритории муниципального образования Костромской области (далее – Книга).

3. Книга ведется органом местного самоуправления поселений и городских округов Костромской области 
(далее – орган местного самоуправления) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Книга предназначена для регистрации факта получения органом местного самоуправления  заявления 
гражданина по месту его жительства или месту работы (службы), имеющего право на включение в списки на 
территории муниципального образования Костромской области (далее – заявление).

5. Заявление и прилагающиеся к нему документы принимаются по форме, утвержденной администрацией 
Костромской области.

6. Записи в Книгу вносятся последовательно в порядке очередности поступления заявлений в орган мест-
ного самоуправления.

7. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью органа местного самоуправления 
и подписью главы (главы администрации) органа местного самоуправления.

8. Книга заполняется и хранится в органах местного самоуправления как документ строгой отчетности, в ней 
не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, на которое возложена ответственность за осуществление  и ведение учета граждан.

9. После завершения   нумерации листов в Книге составляется заверительная надпись, которая распола-
гается в конце на отдельном листе. В заверительной надписи указываются цифрами и прописью количество 
пронумерованных листов, особенности физического состояния и формирования.

Лист-заверитель подписывается лицом, формировавшим дело, указываются его должность, фамилия, имя, 
отчество и дата оформления. Количество листов проставляется на обложке в соответствии с заверительной 
надписью.

Приложение 
к Порядку ведения книги регистрации граждан по месту 
их жительства или по месту работы (службы), имеющих 

право на включение в списки на территории муниципального 
образования Костромской области

Форма
Книга 

регистрации заявлений граждан по месту их жительства или по месту работы (службы), имеющих 
право на включение в списки на территории муниципального образования Костромской области

Населенный пункт ___________________________________________________________________________________
                                                                             (муниципальное образование)
                                                                                                                                  Начата __________________________ 20__ г.
                                                                                                                                   Окончена _______________________ 20__ г.

№  
п/п

Номер, дата  
и время по-
ступления
заявления  

гражданина

Фамилия, имя,      
отчество  

гражданина

Паспорт-
ные данные, 
адрес (место     
жительства)

Категория граждан 
в соответствии с 

перечнем категорий, 
установленных Прави-
тельством Российской 

Федерации

Место рабо-
ты (службы) 

гражда-
нина

Перечень и 
реквизиты до-
кументов, при-

лагаемых к заяв-
лению 

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 3

Утвержден постановлением администрации Костромской области
от  «28» декабря 2012 г. № 574-а

Порядок
ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципального 

образования Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования 
Костромской области

1. Настоящий Порядок ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципаль-
ного образования Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования Костромской области 
(далее – Порядок), разработан в целях реализации Закона Костромской области от 23 октября 2012 года № 
300-5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки».

2. Настоящий Порядок определяет:
правила ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципального образова-

ния Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, находящихся на территории муниципального образования Костромской области (далее – муниципальный 
реестр); 

правила  предоставления сведений из муниципального реестра;
требования к структуре муниципального реестра и составу сведений.
3. Муниципальный реестр ведется органом местного самоуправления поселения или  городского округа 

Костромской области, на территории которого расположены земельные участки Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства, переданные в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»  (да-
лее – орган местного самоуправления).

4. Муниципальный реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку на бумажном и 
электронном носителях путем внесения реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носи-
теле записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе.

5. Реестровые записи вносятся на основании:
сведений из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенно-

го или строящегося на земельном участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданном в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – список), составленного 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О 
некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в 
части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса»;

документов, представленных юридическими лицами и физическими лицами, подтверждающих реализацию 
права граждан на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельном 
участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданном в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для его ком-
плексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»;

документов, подтверждающих изменения сведений, внесенных в муниципальный реестр.
6. Муниципальный реестр, ведущийся на бумажном носителе, оформляется в виде книги учета. Листы книги 

нумеруются, прошиваются и скрепляются оттиском печати администрации органа местного самоуправления.
7. Муниципальный реестр включает в себя следующие сведения:
порядковый номер записи, вносимой в муниципальный реестр;

сведения о личных данных и семейном положении гражданина;
сведения о включении гражданина в список;
сведения о категории, к которой отнесен гражданин;
сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих);
сведения о жилом помещении, в котором проживает гражданин;
сведения о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, признании нуж-

дающимся в жилых помещениях;
сведения о реализации права гражданина на строительство и (или) приобретение жилья экономического 

класса в соответствии со статьями 16.5 и 16.6 Федерального закона «О содействии развитию жилищного стро-
ительства»;

сведения о наличии у гражданина права на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

сведения о жилом помещении экономического класса, которое может быть приобретено гражданином в 
соответствии с частью 6.9 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;

сведения о результатах  аукциона на право заключения договора безвозмездного срочного пользования 
или аренды земельного участка Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

сведения о заключении договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства; 

сведения о приобретенном жилом помещении экономического класса.
8. Муниципальный реестр и внесение в него изменений утверждаются главой органа местного самоуправ-

ления.
9. Ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца орган местного самоуправления предоставляет вы-

писки из муниципального реестра в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ко-
стромской области  в соответствии с Законом Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О 
правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» (далее – уполномоченный 
орган) для формирования сводного реестра граждан, которые включены в списки на территории Костромской 
области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

10. В случае внесения изменений в муниципальный реестр орган местного самоуправление не позднее чем 
через пять рабочих дней направляет в  уполномоченный орган  уведомление о внесении изменений с приложе-
нием документов, подтверждающих изменения сведений, внесенных в муниципальный реестр.

11. Сведения, содержащиеся в муниципальном реестре, предоставляются федеральным органам исполни-
тельной власти, в том числе правоохранительным органам, судам, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, органам внебюджетных фондов, гражданам, вклю-
ченным в муниципальный реестр, а также юридическим лицам-застройщикам - победителям аукциона на право 
заключения договора безвозмездного срочного пользования или аренды земельного участка Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства.

12. Основанием для предоставления сведений из муниципального реестра является письменный запрос 
заинтересованного лица, указанного в пункте 11 настоящего Порядка,  в администрацию органа местного са-
моуправления с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, включенного в муниципальный реестр, в от-
ношении которого необходимо предоставить сведения. 

13. Сведения,  содержащиеся  в  муниципальном  реестре, предоставляются бесплатно.  
14. Поступление  запросов  и предоставление сведений из муниципального  реестра  либо уведомлений 

об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре фиксируется в журнале учета выдачи выписок из реестра и 
уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном реестре.

15. Предоставление сведений из муниципального реестра осуществляется администрацией  органа мест-
ного самоуправления в виде выписок из муниципального реестра.

16. Администрация органа местного самоуправления рассматривает запрос о предоставлении сведений 
из муниципального реестра в срок не более чем десять дней со дня представления этого запроса, принимает 
решение о предоставлении сведений из муниципального реестра или об отказе в предоставлении сведений из 
муниципального реестра с указанием причины отказа и в день принятия соответствующего решения направляет 
лицу, направившему запрос, выписку из муниципального реестра либо уведомление в письменной форме об 
отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном реестре.

Приложение
к Порядку ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципального образования Костромской области,

а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

Форма реестра 
граждан, которые включены в списки на территории муниципального образования Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования Костромской области

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации, 

на территории которого проведены аукционы на право заключения договора безвозмездного 
срочного пользования или аренды земельного участка Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства)
______________________________________________________________________________ 

                              (подпись, расшифровка подписи)
         «____» _______________20__ г.

         МП
Реестр

граждан, которые включены в списки на территории __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (наименование муниципального образования)

а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на 
территории _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                             (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Личные данные, семейное по-
ложение гражданина

Сведения о включении 
гражданина в список граж-

дан, имеющих право на 
приобрете-ние жилья эко-
номи-ческого класса в со-

ответ-ствии с Законом 
Костром-ской области от 23 
октября 2012 года № 300-5-
ЗКО (реквизиты решения)

Категория, к ко-
торой отнесен 

гражданин

Сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих) Сведения о жилом помещении, в котором прожи-
вает гражданин

ф.и.о. и данные ос-
новного документа, 
удостове-ря ющего 

личность гражданина

состав 
семьи

наименова-
ние органа 

государствен-
ной власти, ор-
гана местного 
самоуправле-
ния, органи-

зации

продолжи-
тельность 
стажа по 

основному 
месту работы 

(службы)

основные виды деятельно-
сти организаций, указанных в 
подпунктах «з» и «н» пункта 1 

перечня, утвержденного поста-
новлением Правительства Рос-

сийской Федерации 
от 25 октября 2012 г. № 1099, 
согласно уставу (положению)

статус организаций, ука-
занных в подпунктах «и» 
- «м» пункта 1 перечня, 

утвержден ного постано-
влением Правитель ства 

Российской Федерации от 
25 октября 2012 г. № 1099

общая площадь, 
количество ком-
нат, проживание 

в составе 
2 и более семей

основания 
пользова-

ния жи-
лым 

помеще-
нием

сведения о каче-
ственных характе-
ристиках жилого 

помещения (непри-
годность для прожи-
вания, аварийность 

и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сведения о постанов-
ке гражданина на учет 

в качестве нуждаю-
щегося в жилом по-

мещении, признании 
нуждающимся в жилых 
помещениях (реквизи-

ты решения)

Сведения о реализации права гражданина на строитель-
ство и (или) приобретение жилья экономического класса в 
соответствии со статьями 165 и 166 Федерального закона 

«О содействии развитию жилищного строительства»

Сведения о наличии у граж-
данина права на получение 
социальных выплат (субси-

дий) на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений 

за счет средств бюджетов 
всех уровней (реквизиты 

решения)

Площадь жилого помещения экономического класса, которое может быть приобретено гражданином в соответ-
ствии с частью 69 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»

сведения о том, является ли 
гражданин членом жилищно-
строительного кооператива

сведения о приобретении 
гражданином жилья эконо-

мического класса 

тип жилого помещения 
(квартира, жилой

дом) с указанием ко-
личества комнат

минимальная общая площадь жилого поме-
щения, рассчитанная исходя из нормы предо-

ставления по договору социального найма, 
увеличенная не более чем на 18 кв. м

описание жилого помещения в соответ-
ствии c утвержденной в установленном 

порядке проектной документацией объек-
та капитального строительства

13 14 15 16 17 18 19

Реквизиты протокола о результатах  
аукциона на право заключения дого-

вора безвозмездного
срочного пользования или аренды 
земельного участка Федерального 

фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства

Местоположение земель-
ного участка и его када-

стровый номер в соответ-
ствии со свидетельством о 
государственной регистра-

ции права

Полное наименование за-
стройщика - победителя аук-
циона на право заключения 

договора
безвозмездного срочного 

пользования или аренды зе-
мельного участка Федерально-
го фонда содействия развитию 

жилищного строительства

Реквизиты договора участия в до-
левом строительстве или догово-
ра купли-продажи на приобрете-

ние жилья экономического класса, 
построенного или строящегося 

на земельных участках Федераль-
ного фонда содействия развитию 

жилищного строительства

Характеристики приобретенного жилого помещения Примечание
адрес приобретенного жи-

лого помещения
тип жилого помеще-
ния с указанием ко-

личества комнат

общая площадь приобре-
тенного жилого помещения

20 21 22 23 24 25 26 27

Приложение № 4
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 574-а

Порядок 
ведения сводного реестра граждан, которые включены в списки на территории Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

1. Настоящий Порядок ведения сводного реестра граждан, которые включены в списки на территории Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Порядок), разработан в целях реализации Закона Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О 
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правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки».

2. Настоящий Порядок определяет:
 правила ведения сводного реестра граждан, которые включены в списки на территории Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на 

земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – сводный реестр); 
правила  предоставления сведений из сводного реестра.
3. Сводный реестр ведется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области  в соответствии с Законом Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах фор-

мирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке 
и очередности включения указанных граждан в эти списки» (далее – уполномоченный орган) с разбивкой по муниципальным образованиям Костромской области.

4. Сводный реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях путем внесения реестровых записей. Сводный реестр, ведущийся на бумажном носителе, оформля-
ется в виде книги учета. Листы книги нумеруются, прошиваются и скрепляются оттиском печати уполномоченного органа. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют 
записи на бумажном носителе.

5. Реестровые записи вносятся на основании:
сведений из реестров граждан, которые включены в списки на территории муниципального образования Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования Костромской области (далее – муниципальные реестры);
документов, представленных юридическими лицами и физическими лицами, подтверждающих реализацию права граждан на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельном участке 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданном в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для его комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»;

документов, подтверждающих изменения сведений, внесенных в муниципальные реестры.
6. Сводный реестр включает в себя следующие сведения:
порядковый номер записи, вносимой в сводный реестр;
сведения о личных данных и семейном положении гражданина;
сведения о включении гражданина в список;
сведения об органе местного самоуправления, на основании решения которого гражданин включен в список;
сведения о категории, к которой отнесен гражданин;
сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих);
сведения о жилом помещении, в котором проживает гражданин;
сведения о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, признании нуждающимся в жилых помещениях;
сведения о реализации права гражданина на строительство и (или) приобретение жилья экономического класса в соответствии со статьями 16.5 и 16.6 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;
сведения о наличии у гражданина права на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
сведения о жилом помещении экономического класса, которое может быть приобретено гражданином в соответствии с частью 69 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;
сведения о результатах  аукциона на право заключения договора безвозмездного срочного пользования или аренды земельного участка Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;
сведения о заключении договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства; сведения о приобретенном жилом помещении экономического класса.
7. Сводный реестр и внесение в него изменений утверждаются приказом уполномоченного органа.
8. Основаниями для предоставления сведений из сводного реестра является письменный запрос заинтересованного лица в уполномоченный орган с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, включенного в сводный 

реестр, в отношении которого необходимо предоставить сведения.
9. Сведения, содержащиеся в сводном реестре, предоставляются бесплатно.   
10. Сведения, содержащиеся в сводном реестре, предоставляются федеральным органам исполнительной власти, в том числе правоохранительным органам, судам, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, органам внебюджетных фондов, гражданам, включенным в муниципальный реестр, а также юридическим лицам-застройщикам - победителям аукциона на право заключения до-
говора безвозмездного срочного пользования или аренды земельного участка Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

11. Поступление запросов и предоставление информации из сводного  реестра либо уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре фиксируется в журнале учета выдачи выписок из сводного реестра и 
уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений в сводном реестре.

12. Предоставление сведений из сводного реестра осуществляется уполномоченным органом в виде выписок из сводного реестра.
13. Уполномоченный орган рассматривает запрос о предоставлении сведений из сводного реестра в срок не более чем десять дней со дня представления этого запроса, принимает решение о предоставлении сведений из 

сводного реестра или об отказе в предоставлении сведений из сводного реестра с указанием причины отказа и в день принятия соответствующего решения направляет лицу, направившему запрос, выписку из сводного реестра 
либо уведомление в письменной форме об отсутствии запрашиваемых сведений в сводном реестре.

Приложение
  к Порядку ведения  сводного  реестра граждан, которые включены в списки на территории 

Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства

Форма 
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Костромской области  в соответствии с Законом 
Костромской области от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО

 «О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного
 или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, 
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»)

__________________________________________________________________________
           (подпись, расшифровка подписи)
               «____» _______________20__ г.
                МП

Сводный реестр
граждан, которые включены в списки на территории Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

№ 
п/п

Личные данные, семейное по-
ложение гражданина

Сведения о включении 
гражданина в список 

граждан, имеющих право 
на приобрете-ние жилья 
экономического класса в 
соответствии с Законом 

Костром-ской области от 
23 октября 2012 года № 
300-5-ЗКО (реквизиты 

решения)

Орган мест-
ного само-

управления,  
на основании 

решения кото-
рого гражда-
нин включен в 

список

Катего-
рия, к 

которой 
отнесен 
гражда-

нин

Сведения о работе (службе) гражданина 
(кроме военнослужащих)

Сведения о жилом помещении, в кото-
ром проживает гражданин

ф.и.о. и данные ос-
новного документа, 
удостове-ря ющего 

личность гражданина

состав 
семьи

наимено-ва-
ние органа 

государствен-
ной власти, ор-
гана местного 
самоуправле-
ния, органи-

зации

продолжи-
тельность стажа 

по основному 
месту работы 

(службы)

основные виды деятельно-
сти организаций, указанных в 
подпунктах «з» и «н» пункта 1 
перечня, утвержденного по-

становлением Правительства 
Российской Федерации  от 25 

октября 2012 г. № 1099, соглас-
но уставу (положению)

статус организаций, ука-
занных в подпунктах «и» 
- «м» пункта 1 перечня, 

утвержден ного постано-
влением Правитель ства 

Российской Федерации от 
25 октября 2012 г. № 1099

общая 
площадь, 

количе-ство 
комнат, про-
жива-ние в 

составе 
2 и более 

семей

осно-
ва-ния 

пользо-
ва ния 

жилым 
помеще-

нием

сведения о каче-
ственных харак-
тери-стиках жи-
лого помещения 
(непригод-ность 
для проживания, 

аварийность 
и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сведения о постановке 
гражданина на учет в каче-
стве нуждающегося в жи-
лом помещении, призна-

нии нуждающимся в жилых 
помещениях (реквизиты 

решения)

Сведения о реализации права гражданина на строитель-
ство и (или) приобретение жилья экономического класса 

в соответствии со статьями 165 и 166 Федерального зако-
на «О содействии развитию жилищного строительства»

Сведения о наличии у граж-
данина права на получение 
социальных выплат (субси-

дий) на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений 

за счет средств бюджетов 
всех уровней (реквизиты 

решения)

Площадь жилого помещения экономического класса, которое может быть приобретено гражданином в соот-
ветствии с частью 69 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»

сведения о том, является 
ли гражданин членом жи-

лищно-строительного коо-
ператива

сведения о приобретении 
гражданином жилья эконо-

мического класса 

тип жилого помеще-
ния (квартира, жилой 
дом) с указанием ко-

личества комнат

минимальная общая площадь жилого поме-
щения, рассчитанная исходя из нормы предо-

ставления по договору социального найма, 
увеличенная не более чем на 18 кв. м

описание жилого помещения 
в соответствии c утвержденной в 

установленном порядке проектной 
документацией объекта капитального 

строительства
14 15 16 17 18 19 20

Реквизиты протокола о результа-
тах  аукциона на право заключения 
договора безвозмездного срочного 
пользования или аренды земельно-
го участка Федерального фонда со-
действия развитию жилищного стро-
ительства

Местоположение земель-
ного участка и его када-
стровый номер в соответ-
ствии со свидетельством 
о государственной реги-
страции права

Полное наименование застройщика 
- победителя аукциона на право за-
ключения договора безвозмездного 
срочного пользования или аренды 
земельного участка Федерального 
фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства

Реквизиты договора участия в долевом 
строительстве или договора купли-
продажи на приобретение жилья эко-
номического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства

Характеристики приобретенного жилого помещения Примечание
адрес приобретен-
ного жилого поме-
щения

тип жилого помещения 
с указанием количе-
ства комнат

общая площадь 
п р и о б р е т е н н о -
го жилого поме-
щения

21 22 23 24 25 26 27 28

Приложение № 5 
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 574-а

Форма согласия 
гражданина на заключение договора участия в долевом строительстве или договора купли-

продажи на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

В __________________________________________________
    (наименование органа местного самоуправления)

от__________________________________________________
   (Ф.И.О.)

___________________________________________________, 
   проживающего (ей) по адресу:

____________________________________________________
паспорт____________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________

Согласие
Я, ______________________________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие на заключение договора участия в долевом строительстве (договора купли-продажи) с 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование застройщика - победителя аукциона на право заключения договора 
безвозмездного срочного пользования или аренды земельного участка Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства)
на приобретение жилого помещения экономического класса площадью______ квадратных метров, по-

строенного или строящегося на земельных участках  Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья эконо-
мического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья_____________

________________________________________________________________________________________________________
(местоположение земельного участка в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

права)
при соблюдении следующих условий: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

В случае неисполнения вышеназванных условий оставляю за собой право в любое время отозвать насто-
ящее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

«___»____________20___г.                     Подпись   ___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   “28” декабря 2012 года               № 575-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.03.2009 № 144-а

В целях реализации областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг., совершенствования механизма предоставления государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг. (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской об-
ласти от 31 марта 2009 года № 144-а «Об областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 03.08.2009 № 289-а, от 28.09.2009 № 337-а, от 20.04.2010 № 116-а, от 15.09.2010 № 323-а, от 14.12.2010 № 412-а, от 15.08.2011 № 286-а, от 09.12.2011 № 498-а, от 13.09.2012 № 364-а), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9)  комитет по физической культуре и спорту Костромской области.»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общий объем финансирования Программы составляет 359 587,9 тыс. руб., в том числе:

Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 13900
средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83269,7 48000
ИТОГО: 50166 73669,3 59078,5 114774,1 61900

»;
3) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Общий объем финансирования Программы составляет 359 587,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 87 954,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 271 633,6 тыс. руб.:

Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 13900
средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83269,7 48000
ИТОГО: 50166 73669,3 59078,5 114774,1 61900

»;
4) изложить перечень мероприятий областной целевой программы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области” на 2009-2013 гг. (приложение № 1 к Программе) в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области           С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 575-а
Перечень мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов  

малого и среднего предпринимательства  Костромской области» на 2009-2013 гг.

  №
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок проведения меро-
приятия (год)

Источник финансирования Планируемые объемы финансирования на реа-
лизацию Программы, тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 2013

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
1)

2)

3)

Предоставление субсидий на возмещение: 
части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
части процентной ставки по кредитам сельскохозяйственных потребитель-
ских и потребительских кредитных кооперативов Костромской области;
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области
2009-2012

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

5611,8

38250

3150

-

1840

-

10310,3

40000

-

-

2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2011-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

1160

4000

3160

8000

5500

22000

3. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

1000

4000

1875

7000

1025

3600

2000

4400

500

2000

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание малой инновационной компании

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

900

3600

900

100

-

-

5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий 
по повышению энергоэффективности производства

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

300

1200

6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства по технологическому присоединению к 
объектам электросетевого хозяйства

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2010-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

1825

5631,6

2425

3566,5

1820

3101,9

700

2800

Средства областного бюджета 6611,8 6850 7350 18190,3 7000
Средства федерального бюджета 42250 12631,6 14766,5 55601,9 28000
Итого: 48861,8 19481,6 22116,5 73792,2 35000

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
7. Формирование перечня государственного имущества Костромской обла-

сти, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Определение требований и порядка предоставления и использования иму-
щества, указанного в перечне государственного имущества

Департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Реализация нормативных правовых актов по установлению предельных 
значений площади арендуемого имущества и срока рассрочки приобре-
таемого имущества при реализации преимущественного права субъек-
тами малого и среднего предпринимательства на приобретение аренду-
емого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Костромской области и в муниципальной 
собственности

Департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Предоставление субъектам малого предпринимательства в аренду нежи-
лых помещений в бизнес-инкубаторе Костромской области на льготных 
условиях

ОГБУ «Агентство по развитию 
предпринима-тельства Ко-

стромской области», депар-
тамент экономического раз-
вития Костромской области, 
департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета - - - - -
Средства федерального бюджета - - - - -
Итого: - - - - -

Содействие созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11. Создание государственного предприятия Костромской области «Гарантий-

ный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
Департамент экономическо-

го развития Костромской 
области,

департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12. Предоставление бюджетных инвестиций государственному предприя-

тию Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринима-
тельства Костромской области» на формирование (увеличение) уставно-
го фонда 

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
департамент имущественных 
и земельных отношений Ко-

стромской области

2010-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

10000

40000

5000

20000

10000

20000

5000

20000

13. Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов биз-
нес - инкубирования)

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринима-тельства Ко-
стромской области»

2011-2012 Средства
областного бюджета

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

280,5

250

1654,5

-

-

Средства областного бюджета 0 10000 5000 10250 5000
Средства федерального бюджета 0 40000 20280,5 21654,5 20000
Итого: 0 50000 25280,5 31904,5 25000

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности 
и деятельности на межрегиональном рынке

14.
1)

2)

3)

4)

5)

Предоставление субсидий на возмещение:
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях субъектами малого и среднего пред-
принимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта;
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импор-
тера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в 
том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам под-
тверждения соответствия;
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по реги-
страции и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняе-
мых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации юридического лица и продукции (работ, услуг);
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по опла-
те услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, ин-
дивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наиме-
нования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров 
(работ, услуг), предназначенных для экспорта

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2010-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

500

-

25,5

485,0

25,6

-

-

-

15. Создание и обеспечение деятельности информационно-аналитических 
(Евро Инфо Корреспондентских) центров

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринима-тельства Ко-
стромской области»

2011-2013 Средства областного бюджета на 
содержание ОГБУ «Агентство по 

развитию предпринимательства-
Костромской области»

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

435,6

750

1964,4

900

-

16. Содействие развитию ремесленной деятельности Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринима-тельства Ко-
стромской области»

2009-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

328,8

-

221,3

-

247

-

250

-

-

-

17. Проведение ежегодного мероприятия «День предпринимателя Костром-
ской области» и ежегодного губернаторского конкурса «Предпринима-
тель года» 

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринима-тельства Ко-
стромской области»

2010-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

408,6

-

125,2

-

400

-

500

-

Средства областного бюджета 328,8 1129,9 397,7 1425,6 1400
Средства федерального бюджета 0 0 920,6 1964,4 0
Итого: 328,8 1129,9 1318,3 3390 1400

Содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства 
 на территориях муниципальных образований Костромской области

18. Поддержка муниципальных  программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
управление по вопросам 
внутренней политики ад-

министрации Костромской 
области,

исполнительно-распоряди-
тельные органы муниципаль-

ных образований

2010-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

300

-

300

-

300

-

-

-

Средства областного бюджета 0 300 300 300 -
Средства федерального бюджета 0 - - - -
Итого: 0 300 300 300 -

Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
19. Подготовка и содействие в организации выпуска информационных мате-

риалов в областных средствах массовой информации по актуальным во-
просам развития малого и среднего предпринимательства

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

109,5

-

131,4

-

63,2

-

97,1

-

200

-

20. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предприни-
мательской деятельности, актуальным вопросам в области развития пред-
принимательства, издание печатных материалов и другое

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области,
Торгово-промышленная пала-

та Костромской области

2009-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета 109,5 131,4 63,2 97,1 200
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
Итого: 109,5 131,4 63,2 97,1 200

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров

21. Разработка примерных образовательных программ, направленных на под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на основе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и программ с учетом специфи-
ки развивающихся отраслей экономики

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2009 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации ка-
дров для субъектов малого и среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

Департамент экономическо-
го развития Костромской 

области

2009-2010 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы
Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

333

221,3

333

1293,4

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета 433 333 0 0 0
Средства федерального бюджета 221,3 1293,4 0 0 0
Итого: 654,3 1626,4 0 0 0

Содействие развитию молодежного предпринимательства 

23. Организация и проведение обучающих семинаров по развитию и под-
держке молодежного предпринимательства для специалистов органов по 
делам молодежи муниципальных образований области, молодежных «кру-
глых столов» с представителями молодежи

Департамент внешнеэконо-
мических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной полити-

ки Костромской области

Комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской 

области

2010-2012

2012

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

100

-

-

-

100

400

-

-

3

-

15

-

-

-

-

-
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24. Издание методической литературы по вопросам молодежного предпри-

нимательства
Комитет по физической куль-

туре и спорту Костромской 
области

Департамент образования и 
науки Костромской области

2010-2012

2012

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

100

-

-

-

100

400

-

-

-

16

-

50

-

-

-

-

25. Реализация обучающей программы «Школы юного предпринимателя», ор-
ганизация деятельности областного бизнес-клуба

Департамент внешне-эконо-
мических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной полити-

ки Костромской области

Комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской 

области

2009-2012

2012

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

37,6

-

-

-

250

-

-

-

250

1000

-

-

90

205,7

40

184,5

-

-

-

-

26. Проведение регионального Бизнес-фестиваля Департамент образования и 
науки Костромской области

2009 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

174,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27. Обеспечение участия молодых предпринимателей (до 30 лет) в межрегио-
нальном образовательном лагере «Патриот»

Департамент внешне-эконо-
мических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной полити-

ки Костромской области

Комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской 

области

2010-2012

2012

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

550

-

-

-

550

2200

-

-

93,4

40,0

-

53,5

-

-

-

-

28. Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных кур-
сов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

150

-

133

-

-

29. Проведение информационной и рекламной кампаний по повышению пре-
стижа предпринимательской деятельности (теле- и радио реклама, наруж-
ная реклама, публикации  в региональных изданиях, продвижение моло-
дых предпринимателей в региональных СМИ – участие в информационных 
программах, ток-шоу и т.д., встречи участников программы с первыми ли-
цами региона)

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

300

199,8

115,1

80

-

30. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России»

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

200

-

150

50

-

31. Анкетирование молодых людей с целью информирования и вовлечения в 
программу с привлечением волонтеров

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

-

32. Распространение в местах присутствия целевых групп агитационных ма-
териалов, содержащих информацию о программе и о том, как стать участ-
ником программы

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

500

20

185,5

30

-

33. Поддержка региональных интернет-страниц по молодежному предприни-
мательству

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

500

-

437

-

-

34. Оценка бизнес-идей участников действующими предпринимателями (со-
беседование, экспертные сессии)

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

35. Стандартизированное профессиональное тестирование участников Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

-

36. Проведение конкурсов бизнес-идей Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2013 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

200

200

-

140

-

37. Проведение обучения участников программы по курсу бизнес-планиро-
вания

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

1000

-

130,2

1312,4

-

-

38. Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес-
консультантами (управление проектами, управление персоналом, веде-
ние переговоров, принятие решений и т.д.), направленных на повышение 
управленческих качеств и личной эффективности молодежи

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

600

-

529,2

-

-

39. Проведение конкурсов бизнес-проектов (гранты, субсидии начинающим 
молодым предпринимателям – победителям и призерам конкурсов)

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

400

400

250

-

-
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40. Проведение регионального форума молодых предпринимателей и участ-

ников программы
Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

200

-

217

-

-

41. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и междуна-
родных площадках по тематике молодежного предпринимательства

Департамент образования и 
науки Костромской области

2011-2012 Средства областного бюджета на 
реализацию областной целевой 

программы

Средства федерального бюджета 
на реализацию областной целе-

вой программы

-

-

-

-

-

700

-

50

-

-

Средства областного бюджета 211,6 1000 2000 1241,4 300
Средства федерального бюджета 0 0 8000 4048,9 0
Итого: 211,6 1000 10 000 5290,3 300
Средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 13900
Средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83269,7 48000
Всего по программе: 50166 73669,3 59078,5 114774,1 61900

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

от   “28” декабря 2012 года        № 576-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 25.04.2011 № 143-а

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 751-р, За-
кона Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области», постановлений администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской 
области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и рас-
поряжения государственным имуществом Костромской области», от 13 сентября 2012 года № 360-а «О реор-
ганизации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская областная 
стоматологическая поликлиника», областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы», от 13 сентября 2012 года № 361-а «О реорганизации об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени 
Каверина В.Ф.», областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника г. Шарьи» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 25 апреля 2011 года № 143-а «Об упол-
номоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области по осуществлению функ-
ций и полномочий учредителя в отношении областных государственных учреждений в сфере здравоохранения» 
(в редакции постановлений администрации Костромской области от 14.11.2011 № 423-а, от 17.04.2012 № 153-
а) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 70 следующего содержания:
«70) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дезинфекционная станция 

в г. Костроме, г. Кострома»;
2)  подпункты 34, 67 пункта 1 признать утратившими силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 577-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 11.02.2010 № 31-а

В целях гарантированного обеспечения прав граждан Костромской области на охрану здоровья и медицин-
скую помощь, повышения экономической устойчивости и эффективности деятельности учреждений здравоох-
ранения администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-
2014 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 11 февраля 
2010 года № 31-а «Об областной целевой программе «Развитие здравоохранения Костромской области» на 
2010-2014 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области  от 18.03.2011 № 89-а, от 
01.09.2011 № 320-а, от 20.07.2012 № 294-а, от 23.10.2012 № 424-а), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктами 59-72 следующего содержания:
«59) снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, к кон-

цу 2014 года до 6,1% (к уровню предыдущего года);
60) увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии, к концу 2014 года до 

3150 человек (к уровню предыдущего года);
61) снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и С к концу 2014 года до 24,0% (к уровню преды-

дущего года);
62) увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, инфицированных вирусными ге-

патитами В и С, к концу 2014 года до 30 человек (к уровню предыдущего года);
63) снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,5% (к уровню пре-

дыдущего года);
64) снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,7% (к уровню пре-

дыдущего года);
65) смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года до 200,1 случаев 

на 100 000 населения;
66) снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года на 1,4% 

(к уровню предыдущего года);
67) снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения к концу 2014 

года до 3,5% (к уровню предыдущего года);
68) снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар, до 

2014 года до 180 человек (к уровню предыдущего года);
69) снижение заболеваемости сахарным диабетом к концу 2014 года до 0%;
70) снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета к концу 2014 года до 9 человек (к 

уровню предыдущего года);
71) снижение заболеваемости туберкулезом к концу 2014 года до 2% (к уровню предыдущего года);
72) увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез, к концу 2014 года до 500 человек (к уровню 

предыдущего года).»;
2) в подпрограмме «Артериальная гипертония» (приложение № 1 к областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, к концу 

2014 года до 6,1% (к уровню предыдущего года);
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии, к концу 2014 года до 

3150 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям - 342 человека 

за весь период реализации программы.»;
в пункте 30 подпункт 2 дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, к концу 

2014 года до 6,1% (к уровню предыдущего года);
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии, к концу 2014 года до 

3150 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 342 человека 

за весь период реализации программы.»;
3) в подпрограмме «Вирусные гепатиты» (приложение № 3 к  областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и С к концу 2014 года до 24,0% (к уровню предыдущего 

года);
увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, инфицированных вирусными гепати-

тами В и С, к концу 2014 года до 30 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 23 человека 

за весь период реализации программы.»;
в пункте 30 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и С к концу 2014 года до 24,0% (к уровню предыдущего 

года);
увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, инфицированных вирусными гепати-

тами В и С, к концу 2014 года до 30 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 23 человека 

за весь период реализации программы.»;
4) в подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» (приложение № 4 к областной целевой про-

грамме):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,5% (к уровню пре-

дыдущего года);
снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,7% (к уровню предыду-

щего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 35 человек за 

весь период реализации программы.»;
в пункте 29 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,5% (к уровню пре-

дыдущего года);
снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения к концу 2014 года до 0,7% (к уровню предыду-

щего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 35 человек за 

весь период реализации программы.»;

5) в подпрограмме «Онкология» (приложение № 5 к областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года до 200,1 случаев на 

100 000 населения;
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года на 1,4% (к 

уровню предыдущего года).»;
в пункте 28 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года до 200,1 случаев на 

100 000 населения;
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2014 года на 1,4% (к 

уровню предыдущего года).»;
6) в подпрограмме «Психические расстройства» (приложение № 6 к областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения к концу 2014 года 

до 3,5% (к уровню предыдущего года);
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар, до 2014 

года до 180 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 70 человек за 

весь период реализации программы.»;
в пункте 27 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения к концу 2014 года 

до 3,5% (к уровню предыдущего года);
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар, до 2014 

года до 180 человек (к уровню предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 70 человек за 

весь период реализации программы.»;
7) в подпрограмме «Сахарный диабет» (приложение № 7 к областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости сахарным диабетом к концу 2014 года до 0%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета к концу 2014 года до 9 человек (к уровню 

предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 220 человек 

за весь период реализации программы.»;
в пункте 27 подпункт 2 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего содержания:
«снижение заболеваемости сахарным диабетом к концу 2014 года до 0%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета к концу 2014 года до 9 человек (к уровню 

предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 220 человек 

за весь период реализации программы.»;
8) в подпрограмме «Туберкулез» (приложение № 9 к областной целевой программе):
в пункте 12 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости туберкулезом к концу 2014 года до 2% (к уровню предыдущего года);
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез, к концу 2014 года до 500 человек (к уровню 

предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 329 человек 

за весь период реализации программы.»;
в пункте 28 подпункт 2 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:
«снижение заболеваемости туберкулезом к концу 2014 года до 2% (к уровню предыдущего года);
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез, к концу 2014 года до 500 человек (к уровню 

предыдущего года);
численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям – 329 человек 

за весь период реализации программы.»;
9) изложить динамику целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие здра-

воохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение № 16 к областной целевой программе) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 577-а

Динамика
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие здравоохранения 

Костромской области» на 2010-2014 годы

Индикаторы Единица    
измерения

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

I. Подпрограмма «Артериальная гипертония»
Заболеваемость острыми сосудистыми 
нарушениями головного мозга на фоне 
артериальной гипертонии           

случаев
на 100 000   
населения

4530,0 4534,0 4538,0 5659,5 5950,6 6350,0

Смертность от цереброваскулярной бо-
лезни              

случаевна 
100 000   

населения

322,3 298,7 274,8 275,4 263,0 246,0

Смертность от ишемической болезни 
сердца               

случаев
на 100 000   
населения

467,0 433,5 387,2 540,6 524,4 501,2

Снижение заболеваемости болезня-
ми, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением (к уровню преды-
дущего года)

% 4,0 3,9 5,2 4,2 4,0 6,1

Увеличение численности лиц, обследо-
ванных на наличие артериальной гипер-
тонии (к уровню предыдущего года)

человек 2270 5211 6111 2500 2800 3150

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 81 - 30 103 104 105

II. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Заболеваемость краснухой            случаев

на 100 000   
населения

10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0

Поддержание высокого уровня охва-
та вакцинацией и ревакцинацией жи-
вой коревой вакциной в установлен-
ные сроки  

% 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98

Поддержание статуса субъекта, свобод-
ного от полиомиелита, заболеваемость 
полиомиелитом        

случаев
на 100 000   
населения

0 0 0 0 0 0

Планируемое количество населения, 
подлежащего иммунизации:         

тыс. человек

против полиомиелита 26,0 26,0 24,0 28,0 26,0 24,0
в том числе:         
инактивированной полиовакциной де-
тей 1-го года жизни      

6,9 6,9 7,0 8,0 7,5 7,0

против гепатита B - детей, подростков, 
взрослых,  не привитых ранее    

38,4 28,0 17,8 16,0 12,0 9,0

против краснухи - детей до 14 лет, лиц 
до 25 лет, не привитых ранее       

14,6 14,5 14,0 24,0 18,0 16,0

против гриппа, подлежащих контин-
гентов         

105,0 105,0 105,0 100,0 100,0 100,0

против дифтерии, коклюша, столбняка   65,0 65,0 65,0 101,0 90,0 80,0
против кори и паротита - дети в возрас-
те 1 года и 6 лет                  

27,3 27,3 27,3 29,6 28,0 28,0

против кори - взрослые до 35 лет   2,0 0,5 0,2 0,5 0,3 0,3
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иммунизация населения против  тубер-
кулеза          

8,2 8,2 8,2 8,0 8,0 8,0

III. Подпрограмма «Вирусные гепатиты»
Заболеваемость острым вирусным ге-
патитом B          

случаев
на 100 000   
населения

3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7

Заболеваемость  острым вирусным ге-
патитом C          

случаев
на 100 000   
населения

3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7

Первичная  заболеваемость хрониче-
скими вирусными гепатитами B и C                

случаев
на 100 000   
населения

17,0 16,6 16,4 24,0 22,0 22,0

Охват профилактическими    
прививками против гепатита B детей, 
подростков и взрослых             

% 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98

Достижение устойчивого вирусологи-
ческого ответа у больных вирусными 
гепатитами В и С после противовирус-
ной терапии

% - - - сниже-
ние на 

30%

сниже-
ние на 

30%

сниже-
ние на 

30%

Снижение заболеваемости вирусными 
гепатитами В и С (к уровню предыду-
щего года) 

% 27,4 26,8 15,3 34,0 25,0 24,0

Увеличение численности лиц, прошед-
ших диспансерное наблюдение, инфи-
цированных вирусными гепатитами В и 
С (к уровню предыдущего года) 

человек 2 2 4 60 20 30

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 5 3 2 6 7 5

IV. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»
Заболеваемость  сифилисом            случаев 

на 100 000   
населения

47,2 46,4 45,5 18,2 18,1 18,0

Заболеваемость детей сифилисом            случаев 
на 100 000   
населения   
(0-17 лет)

8,3 7,9 7,5 3,3 3,2 3,1

Заболеваемость гонореей             случаев 
на 100 000   
населения

21,7 20,5 19,4 27,5 27,3 27,1

Заболеваемость детей 
гонореей             

случаев 
на 100 000   
населения   
(0-17 лет)

7,5 7,1 6,7 5,0 4,9 4,9

Заболеваемость инфекциями, переда-
ваемыми половым путем        

случаев 
на 100 000   
населения

438,8 432,6 426,4 290,0 285,5 280,0

Снижение заболеваемости сифилисом 
на 100 тыс. населения (к уровню преды-
дущего года)

% 1,9 1,7 1,9 0 0,5 0,5

Снижение заболеваемости гонореей на 
100 тыс. населения (к уровню предыду-
щего года)

% 4,8 2,6 5,1 0,7 0,7 0,7

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 1 19 - 13 - 3

V. Подпрограмма «Онкология»
Доля больных с визуальными локали-
зациями злокачественных новообразо-
ваний, выявленных на 1 и 2 стадиях за-
болевания, в общем числе больных с 
визуальными локализациями опухоли, 
впервые взятых на учет       

% 71,7 72,0 72,3 69,0 70,0 71,0

Доля умерших от злокачественных но-
вообразований в течение года с момен-
та установления диагноза в общем чис-
ле больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году                 

% 20,5 20,0 19,8 34,0 33,0 32,0

Смертность от        
злокачественных новообразований:    

случаев 
на 100 000   
населения

Мужчины              240,0 237,0 234,0 248,0 245,0 243,0
Женщины              145,0 142,0 138,0 170,0 167,0 130,0
Смертность от новообразований, в том 
числе  злокачественных  

случаев на 
100 000 насе-

ления

218,3 217,9 219,5 203,3 200,3 200,1

Снижение смертности от новообразова-
ний, в том числе от злокачественных (к 
уровню предыдущего года)

% 1,7 0,18 -0,73 7,4 1,5 1,4

VI. Подпрограмма «Психические расстройства»
Доля пациентов,  охваченных бригадны-
ми формами оказания психиатрической 
помощи, в общем числе наблюдаемых 
пациентов            

% 12,0 18,0 27,0 30,0 30,0 30,5

Доля пациентов, нуждающихся в ста-
ционарной психиатрической помощи, в 
общем числе наблюдаемых пациентов       

% 25,0 20,0 17,0 23,5 23,0 23,0

Средняя продолжительность лечения 
больного в психиатрическом стацио-
наре           

дней 77 76 75 97 95 95

Доля повторных в течение года госпита-
лизаций в психиатрический стационар            

% 20,0 19,0 18,0 19,5 19,5 19,0

Снижение заболеваемости психически-
ми расстройствами и расстройствами 
поведения (к уровню предыдущего года)

% 0,4 2,9 2,3 3,0 3,2 3,5

Снижение численности больных психи-
ческими расстройствами, госпитализи-
рованных в стационар (к уровню преды-
дущего года) 

человек 149 13 481 200 200 180

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 5 - 13 6 50 1

VII. Подпрограмма «Сахарный диабет»
Доля осложнений при сахарном диабете     % 28 28 27 27 26 26
Средняя продолжительность жизни 
мужчин, больных сахарным диабетом 
1 типа      

лет 56,2 56,5 56,7 57,0 57,2 57,2

Средняя продолжительность жизни 
женщин, больных сахарным диабетом 
1 типа      

лет 61,1 61,4 61,5 61,7 61,9 61,9

Средняя продолжительность жизни 
мужчин, больных сахарным диабетом 
2 типа      

лет 71,4 71,5 71,7 71,8 71,9 71,9

Средняя продолжительность жизни 
женщин, больных сахарным диабетом 
2 типа      

лет 73,4 73,5 73,7 73,8 73,9 73,9

Снижение заболеваемости сахарным 
диабетом 

% -1,2 7,7 -5,5 -4,0 0 0

Снижение численности умерших от ос-
ложнений сахарного диабета (к уровню 
предыдущего года)

человек 12 10 10 7 8 9

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 55 - 1 78 71 70

VIII. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»
Обследование населения с целью вы-
явления инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и заболеваний, 
сопутствующих ВИЧ - инфекции             

тыс.
человек

ВИЧ                  95 90 90 84 90 90

гепатиты             80 93 93 93 93 93
Лечение ВИЧ - инфицированных       человек 75 95 105 110 120 130
Лечение ВИЧ - инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и  ге-
патитами B и C     

человек 7 10 15 20 25 30

IX. Подпрограмма «Туберкулез»
Доля случаев прекращения бактериовы-
деления в общем числе случаев бакте-
риовыделения среди населения      

% 64,3 64,8 65,3 65,8 66,2 66,7

Показатель клинического излечения 
впервые выявленных больных тубер-
кулезом         

% 63,7 63,7 63,8 63,8 63,9 64,0

Смертность от туберкулеза среди по-
стоянного населения            

случаев
на 100 000
населения

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

Смертность больных первого года на-
блюдения           

% от впервые  
выявлен-ных 

больных

4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,4

Снижение заболеваемости туберкуле-
зом (к уровню предыдущего года)

% -13,7 17,6 16,6 0,5 0 2,0

Увеличение численности лиц, обследо-
ванных на туберкулез (к уровню преды-
дущего года)

человек 5378 25672 112520 789 500 500

Численность подготовленных медицин-
ских кадров по основным и смежным 
специальностям 

человек 13 - 1 123 97 108

X. Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Костромской области»

Перечисление страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения в объ-
еме ассигнований областного бюджета   

%       
от плановых  
назначе-ний

- 100 100 100 100 -

XI. Подпрограмма «Основные направления развития и укрепления материально-технической 
базы ОГБУЗ «Костромская областная больница»

Общебольничная летальность          % 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8
Послеоперационная летальность          % 0,9 0,9 0,85 0,7 0,7 0,7
Послеоперационные осложнения           % 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
Перинатальная смертность           % 11,2 9,8 9,3 9,5 9,4 9,4
Осложнения, вызванные внутриболь-
ничными инфекциями           

% 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Средняя длительность пребывания па-
циента в стационаре         

дней 13,5 13,5 12,0 11,0 10,0 10,0

Оборот койки         дней 301 310 315 335 340 340
XII. Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области»

Количество учреждений здравоохране-
ния Костромской области, подключен-
ных к корпоративной сети департамента 
здравоохранения по защищенным кана-
лам связи                

% 10,0 25,0 45,0 60,0 82,0 100,0

Своевременность поступления инфор-
мации в департамент здравоохранения 
Костромской области и областное го-
сударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр Ко-
стромской области» от государственных 
учреждений здравоохранения (монито-
ринги, запросы, рейтинги, показатели, 
отчеты, сведения и др.)      

% 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Сетевое обеспечение лечебно - профи-
лактических учреждений           

% 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

XIII. Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом учреждений 
здравоохранения Костромской области»

Количество санитарного автотранспор-
та, находящегося в эксплуатации сверх   
нормативного срока службы               

% 70,0 69,5 69,0 67,0 66,0 53,0

XIV. Подпрограмма «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами»

Число студентов, окончивших высшие 
учебные заведения и прибывших для 
трудоустройства в учреждения здраво-
охранения Костромской области

человек - - 30 38 43 45

Обеспеченность населения Костром-
ской области врачебными кадрами

человек на 
10 000 насе-

ления

- - 31,3 31,0 31,5 33,0

Доля молодых специалистов в здраво-
охранении Костромской области 

% - - 13,0 13,5 14,0 14,5

в том числе: врачей  % - - 6,0 6,7 7,0 7,5

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

от   “28” декабря 2012 года        № 578-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 29.12.2011 № 557-а

В целях обеспечения прав граждан Российской Федерации на территории Костромской области на бес-
платное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения», Законом Костромской области от 3 ноября 2005 года № 314-ЗКО «О порядке вне-
очередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в лечебно-профилак-
тических учреждениях Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год (приложение), утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 29 декабря 2011 года №  557-а «О Программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бес-
платной медицинской помощи на 2012 год» (в редакции постановлений администрации Костромской области 
от 09.02.2012 № 61-а, от 26.03.2012 № 131-а, от 08.08.2012 № 321-а, от 13.09.2012 № 363-а, от 23.10.2012 № 
423-а, от 27.11.2012 № 480-а), следующие изменения:

1) пункт 23 главы 2 изложить в следующей редакции:
«23. Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы в учреждениях здравоохранения 

области предоставляется в соответствии с Законом Костромской области от 3 ноября 2005 года № 314-ЗКО «О 
порядке внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в лечебно-
профилактических учреждениях Костромской области»:

1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной оборо-

ны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

6) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее получение);

7) вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
9) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
10) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
11) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, членам 

их семей (супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения);

12) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не 
вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полно-
го кавалера ордена Трудовой Славы);

13) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ор-
дена Славы;

14) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР” или “Почетный донор России”;
15) инвалидам I и II групп;
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16) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

17) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
18) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

19) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

20) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).»;

2) изложить таблицы 1, 2, 3, 5 главы 10 «Объемы медицинской помощи на 2012 год» в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) изложить приложение № 5 к Программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 6 ноября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. № 578-а

Таблица № 1
Плановые объемы оказания стационарной медицинской помощи в рамках программы ОМС

на 2012 год

ЛПУ Стационарная помощь, койко-дней
всего в том числе

ОМС из них
филиал ООО  

«РГС-Медицина» -  
«Росгосстрах - 

Кострома-Меди-
цина»

филиал ЗАО 
«Макс-М» в 
Костром-

ской
области

филиал ЗАО 
МСК «Солидар-

ность для жизни» 
в Костромской

области
ОГБУЗ «Костромская областная  
больница»        

200 168 200 168 51 490 95 432 53 246

ОГБУЗ «Областной госпиталь для 
ветеранов войн» 

48 480 48 480 3 700 38 830  5 950

ОГБУЗ «Костромской центр спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи»          

8 000 8 000 2 000 4 500 1 500

ОГБУЗ «Костромской  онкологи-
ческий диспансер»     

50 800 50 800 12 364 25 427 13 009

ОГБУЗ «Костромской кардиоло-
гический диспансер»

40 000 40 000 8 500 22 300 9 200

ОГБУЗ «Городская больница               
г. Костромы»     

96 150 96 150 23 191 52 232 20 727

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 1»      

225 710 225 710 54 029 134 049 37 632

ОГБУЗ «Костромская областная        
детская больница»        

70 500 70 500 9 500 47 311 13 689

ОГБУЗ «Родильный дом г. Ко-
стромы» 

43 500 43 500 19 563 11 368 12 569

ОГБУЗ «Антроповская  централь-
ная районная больница»        

4 530 4 530 47 813 3 670

ОГБУЗ «Буйская городская        
больница»      

37 100 37 100 19 156 17 470 474

ОГБУЗ «Вохомская районная         
больница»        

15 200 15 200 289 10 022 4 889

ОГБУЗ «Галичская окружная боль-
ница»        

58 054 58 054 1 843 19 957 36 254

ОГБУЗ «Ореховская участковая       
больница»        

1 200 1 200 0 308 892

ОГБУЗ «Кадыйская районная         
больница»        

5 540 5 540 219 2 004 3 317

ОГБУЗ «Кологривская районная         
больница»        

3 500 3 500 1 178 2 107 215

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 2»      

61 700 61 700 13 530 33 066 15 104

ОГБУЗ «Красносельская район-
ная больница»        

4 800 4 800 326 2 902 1 572

ОГБУЗ «Макарьевская централь-
ная  районная больница»        

11 980 11 980 1 000 6 405 4 575

ОГБУЗ «Мантуровская окружная         
больница»        

34 200 34 200 2 930 14 912 16 358

ОГБУЗ «Межевская районная         
больница»        

3 200 3 200 698 2 439 63

ОГБУЗ «Нерехтская центральная      
районная больница»        

44 258 44 258 20 596 22 452 1 210

ОГБУЗ «Нейская районная боль-
ница»        

15 560 15 560 4 954 5 759 4 847

ОГБУЗ «Боговаровская районная         
больница»        

3 700 3 700 100 800 2 800

ОГБУЗ «Островская районная         
больница»        

7 500 7 500 1 785 5 625 90

ОГБУЗ «Павинская районная         
больница»        

3 360 3 360 22 838 2 500

ОГБУЗ «Парфеньевская районная         
больница»        

4 790 4 790 46 1 502 3 242

ОГБУЗ «Поназыревская районная         
больница»        

4 300 4 300 33 2 933 1 334

ОГБУЗ «Пыщугская районная         
больница»        

3 000 3 000 57 1 323 1 620

ОГБУЗ «Солигаличская районная         
больница»        

4 860 4 860 150 2 000 2 710

ОГБУЗ «Судиславская районная         
больница»       

4 560 4 560 1 485 2 961 114

ОГБУЗ «Сусанинская районная         
больница»        

2 400 2 400 1 388 963 49

ОГБУЗ «Чухломская центральная      
районная больница»        

8 480 8 480 245 5 231 3 004

ОГБУЗ «Шарьинская окружная         
больница имени Каверина В.Ф.»   

104 450 104 450 4 700 51 100 48 650

ОГБУЗ «Рождественская участко-
вая больница»        

3 560 3 560 150 1 722 1 688

ОГБУЗ «Волгореченская  
городская больница»        

31 290 31 290 9 991 19  914 1 385

ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ко-
стромской области»         

3 748 3 748 1 006 2 169 573

Итого 1 274 128 1 274 128 272 261 671 146 330 721

Таблица № 2
Плановые объемы оказания медицинской помощи, оказываемой

в дневных стационарах, в рамках программы ОМС на 2012 год

ЛПУ Медицинская помощь, оказываемая в дневных       
стационарах, пациенто-дней

всего в том числе
ОМС из них

филиал ООО 
«РГС-Медицина»- 

«Росгосстрах -    
Кострома -  
Медицина»

филиал ЗАО 
«Макс-М» в 
Костром-

ской 
области

филиал ЗАО 
МСК   «Солидар-

ность для жизни» в   
Костромской

области

ОГБУЗ «Областной госпиталь для    
ветеранов войн»  

9 777 9 777 3 178 4 476 2 123

ОГБУЗ «Костромской центр            
специализированных видов        
медицинской помощи»          

8 000 8 000 2 880 3 420 1 700

ОГБУЗ «Костромской онкологиче-
ский диспансер»       

13 069 13 069 3 390 6 279 3 400

ОГБУЗ «Костромской кардиоло-
гический диспансер»       

18 500 18 500 4 995 10 034 3 471

ОГБУЗ «Городская больница         
г. Костромы»     

57 000 57 000 15 211 30 895 10 894

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 1»      

33 211 33 211 9 819 18 685 4 707

ОГБУЗ «Родильный дом г. Ко-
стромы» 

9 500 9 500 4 470 1 915 3 115

ОГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 4  г. Костромы»     

17 600 17 600 4 208 9 622 3 770

ОГБУЗ «Центр восстановительной
медицины и реабилитации для 
детей»           

28 000 28 000 2 660 20 692 4 648

ОГБУЗ «Антроповская централь-
ная районная больница»        

5 000 5 000 245 1 680 3 075

ОГБУЗ «Буйская городская боль-
ница»        

9 500 9 500 4 200 5 237 63

ОГБУЗ «Гавриловская участковая       
больница»        

7 550 7 550 3 301 4 104 145

ОГБУЗ «Вохомская районная         
больница»        

6 900 6 900 120 4 620 2 160

ОГБУЗ «Галичская окружная боль-
ница»        

6000 6000 415 1 788 3 797

ОГБУЗ «Ореховская участковая       
больница»        

4 860 4 860 105 863 3 892

ОГБУЗ «Кадыйская районная         
больница»        

4 500 4 500 400 1 772 2 328

ОГБУЗ «Кологривская районная         
больница»        

2 600 2 600 1 188 1 170 242

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 2»      

12 900 12 900 4 050 5 526 3 324

ОГБУЗ «Красносельская районная         
больница»        

6 500 6 500 1 413 3 108 1 979

ОГБУЗ «Макарьевская централь-
ная районная больница»        

10 000 10 000 1 699 5 313 2 988

ОГБУЗ «Мантуровская окружная         
больница»        

8 900 8 900 500 3 036 5 364

ОГБУЗ «Спасская участковая       
больница»        

2 450 2 450 100 710 1 640

ОГБУЗ «Межевская районная         
больница»        

3 000 3 000 1 178 1 774 48

ОГБУЗ «Нерехтская центральная      
районная больница»        

15 000 15 000 7 400 7 200 400

ОГБУЗ «Нейская районная боль-
ница»        

9 000 9 000 3 452 3 924 1 624

ОГБУЗ «Боговаровская районная         
больница»        

4 600 4 600 120 881 3 599

ОГБУЗ «Островская районная         
больница»        

5 100 5 100 1 876 3 109 115

ОГБУЗ «Павинская районная         
больница»        

3 700 3 700 122 471 3 107

ОГБУЗ «Парфеньевская районная         
больница»        

4 000 4 000 197 1 451 2 352

ОГБУЗ «Поназыревская районная 
больница»        

4 500 4 500 72 2 680 1 748

ОГБУЗ «Пыщугская районная         
больница»       

4 000 4 000 186 1 494 2 320

ОГБУЗ «Солигаличская районная         
больница»        

4 300 4 300 119 1 944 2 237

ОГБУЗ «Судиславская районная         
больница»        

6 500 6 500 3 190 3 114 196

ОГБУЗ «Сусанинская районная         
больница»        

1 800 1 800 954 810 36

ОГБУЗ «Чухломская центральная      
районная больница»        

2 931 2 931 59 1 387 1 485

ОГБУЗ «Шарьинская окружная         
больница имени Каверина В.Ф.»   

12 320 12 320 710 6 092 5 518

ОГБУЗ «Рождественская участко-
вая больница»        

8 300 8 300 310 3 082 4 908

ОГБУЗ «Волгореченская город-
ская больница»        

9 000 9 000 4 050 4 760 190

НУЗ «Узловая поликлиника на   
станции Буй ОАО «Российские      
железные дороги»  

3 400 3 400 1 900 1 500 0

ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел   
Российской Федерации по Ко-
стромской области»         

600 600 205 240 155

НУЗ «Узловая поликлиника на 
станции Шарья открытого акци-
онерного общества «Российские 
железные дороги» 

2 000 2 000 174 1 120 706

Итого 386 368 386 368 94 821 191 978 99 569

Таблица № 3 

Плановые объемы оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках 
программы ОМС на 2012 год

ЛПУ Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений
всего в том числе

ОМС из них социально  
значимые  
виды по-

мощи 
(однокан-е 

финансир-е)

ФАПы    
(однокан-е 

финансир-е)
филиал 

ООО «РГС-
Медицина»-

«Росгосстрах-
Кострома-
Медицина»

фили-
ал ЗАО 

«Макс-М» 
в Ко-

стромской 
области

филиал 
ЗАО МСК        

«Солидар- 
ность для  
жизни» в   
Костром-
ской об-

ласти

ОГБУЗ «Костром-
ская областная 
больница»        

82 800 82 800 18 724 46 592 17 484 0 0

ОГБУЗ «Областной 
госпиталь для вете-
ранов войн»  

88 000 88 000 27 700 40 200 20 100 0 0

ОГБУЗ «Костром-
ской центр специ-
ализированных ви-
дов медицинской  
помощи»          

90 000 90 000 12 000 68 000 10 000 0 0

ОГБУЗ «Костром-
ской онкологиче-
ский диспансер»       

48 100 48 100 13 398 23 340 11 362 0 0

ОГБУЗ «Костром-
ской кардиологиче-
ский  диспансер»       

35 600 35 600 9 804 18 214 7 582 0 0

ОГБУЗ «Костром-
ская областная сто-
матологическая по-
ликлиника»     

279 735 279 735 95 000 123 235 61 500 0 0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  ДЕКАБРЯ 2012 г.109
ОГБУЗ «Городская 
больница г. Костро-
мы»        

724 900 724 900 142 800 470 280 111 820 0 0

ОГБУЗ «Окружная  
больница Костром-
ского округа № 1»      

554 600 554 600 124 520 372 138 57 942 0 0

ОГБУЗ «Костром-
ская областная дет-
ская больница»        

151 000 151 000 12 000 121 500 17 500 0 0

ОГБУЗ «Родильный 
дом г. Костромы» 

92 000 92 000 47 341 21 911 22 748 0 0

ОГБУЗ «Городская 
стоматологическая
поликлиника № 1 г. 
Костромы» 

192 500 192 500 49 822 110 582 32 096 0 0

ОГБУЗ «Городская 
стоматологическая
поликлиника № 2  
г. Костромы»     

92 500 92 500 19 317 51 685 21 498 0 0

ОГБУЗ «Городская 
поликлиника № 4  
г. Костромы»     

209 000 209 000 68 017 88 540 52 443 0 0

ОГБУЗ «Центр     
восстановительной
медицины и ре-
абилитации для 
детей»          

4 000 4 000 700 2 600 700 0 0

ОГБУЗ «Антропов-
ская центральная 
районная больница»        

58 500 53 199 1 912 16 766 34 521 0 5 301

ОГБУЗ «Буйская го-
родская больница»       

207 312 192 000 97 690 91 703 2 607 15 312 0

ОГБУЗ «Гаврилов-
ская участковая 
больница»       

112 365 52 065 21 642 30 011 412 0 60 300

ОГБУЗ «Вохомская 
районная больница»        

147 500 78 000 1 830 50 102 26 068 4 500 65 000

ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница»        

239 500 230 000 7 140 83 234 139 626 9 500 0

ОГБУЗ «Ореховская      
участковая боль-
ница»        

95 100 35 100 1 210 7 795 26 095 0 60 000

ОГБУЗ «Кадыйская 
районная больница»        

111 740 66 400 5 705 26 023 34 672 4 240 41 100

ОГБУЗ «Кологрив-
ская районная боль-
ница»        

86 650 41 650 11 318 28 673 1 659 0 45 000

ОГБУЗ «Окружная  
больница Костром-
ского округа № 2»      

347 228 270 000 56 124 151 932 61 944 0 77 228

ОГБУЗ «Красно-
сельская районная 
больница»        

159 250 110 000 4 910 58 023 47 067 9 250 40 000

ОГБУЗ «Макарьев-
ская районная боль-
ница»        

202 700 138 000 17 526 76 445 44 029 8 000 56 700

ОГБУЗ «Мантуров-
ская окружная боль-
ница»        

174 000 167 000 9 831 72 822 84 347 7 000 0

ОГБУЗ «Спасская  
участковая боль-
ница»        

57 000 22 000 155 8 545 13 300 0 35 000

ОГБУЗ «Межевская 
районная больница»        

56 200 44 700 16 002 27 510 1 188 1 500 10 000

ОГБУЗ «Нерехтская      
центральная район-
ная больница»        

359 416 231 717 101 933 124 612 5 172 18 609 109 090

ОГБУЗ «Стоматоло-
гическая поликли-
ника г. Нерехты»      

40 900 40 900 24 105 15 517 1 278 0 0

ОГБУЗ «Нейская   
районная больница»        

187 700 137 000 50 086 49 735 37 179 10 700 40 000

ОГБУЗ «Боговаров-
ская районная боль-
ница»        

72 100 53 100 1 445 12 646 39 009 0 19 000

ОГБУЗ «Островская      
районная больница»        

142 000 100 000 31 520 67 080 1 400 6 000 36 000

ОГБУЗ «Павинская 
районная больница»        

66 800 40 300 952 16 005 23 343 7 500 19 000

ОГБУЗ «Парфеньев-
ская районная боль-
ница»        

79 550 59 000 1 602 14 938 42 460 7 750 12 800

ОГБУЗ «Поназырев-
ская районная боль-
ница»        

56 800 52 000 1 066 33 573 17361 0 4 800

ОГБУЗ «Пыщугская 
районная больница»        

69 245 46 000 1 463 17 486 27 051 5 000 18 245

ОГБУЗ «Солигалич-
ская районная боль-
ница»        

93 500 61 500 1 619 26 500 33 381 0 32 000

ОГБУЗ «Судислав-
ская районная боль-
ница»        

168 825 105 000 39 651 61 065 4 284 11 825 52 000

ОГБУЗ «Сусанин-
ская районная боль-
ница»        

71 583 47 583 20 357 26 322 904 0 24 000

ОГБУЗ «Чухломская      
центральная район-
ная больница»        

126 332 93 000 1 476 62 065 29 459 4 032 29 300

ОГБУЗ «Шарьинская      
окружная больни-
ца имени Каверина 
В.Ф.»   

317 500 305 000 13 011 161 663 130 326 12 500 0

ОГБУЗ «Стоматоло-
гическая поликли-
ника г. Шарьи»        

76 750 76 750 3 650 25 765 47 335 0 0

ОГБУЗ «Рожде-
ственская участко-
вая больница»        

92 850 70 000 1 400 29 441 39 159 0 22 850

ОГБУЗ «Волгоре-
ченская городская 
больница»        

173 500 165 000 64 904 97 791 2 305 8 500 0

НУЗ «Узловая     
поликлиника на 
станции Буй ОАО  
«Российские желез-
ные дороги» 

18 500 18 500 10 791 7 329 380 0 0

ФКУЗ «Медико-
санитарная часть 
М и н и с т е р с т в а 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Костромской об-
ласти»         

13 700 13 700 6 863 4 697 2 140 0 0

ООО «Центр красо-
ты и здоровья»        

12 000 12 000 5 123 3 020 3 857 0 0

ООО «Оптима»     17 700 17 700 1 082 4 966 11 652 0 0

ООО «ЗУБиК»      35 000 35 000 14 540 11 422 9 038 0 0

НУЗ «Узловая поли-
клиника на станции 
Шарья открытого 
акционерного обще-
ства «Российские 
железные дороги» 

20 300 20 300 2 179 8 033 10 088 0 0

ООО «Костромской 
офтальмологиче-
ский центр «Про-
зрение»      

3 900 3 900 722 2 608 570 0 0

ООО «Доктор Улья-
нов»         

0 0 0 0 0 0 0

ООО «Кристалл»   50 000 50 000 3 534 16 566 29 900 0 0
ООО «Эстетика»   10 000 10 000 984 3 150 5 866 0 0
ООО «Зубной ча-
родей»         

19 100 19 100 1 570 5 800 11 730 0 0

Итого 7 095 331 6 028 899 1 301 766 3 198 196 1 528 937 151 718 914 714

Таблица № 5
Государственное задание на оказание медицинской помощи на 2012 год

ЛПУ         Стационарная 
помощь, койко-

дней   

Стационаро-
замещение, 
пациенто/

дней  

Амбулаторно-
поликлиниче-
ская помощь, 

посещений      

Скорая 
помощь, 
вызовов

ОГБУЗ «Костромская областная больница» 0 0  0 385
ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая  
больница»              

403 200 13 200 67 000 0

ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов 
войн»  

 0 1 000 5 479 0

ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный 
диспансер»           

64 000 10 000 51 000 0

ОГБУЗ «Костромской центр специализированных 
видов медицинской помощи»    

3 200  0 45 000 0

ОГБУЗ «Костромской областной наркологиче-
ский диспансер»  

9 000 8 200 25 000 0

ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический дис-
пансер»                     

24 000  0 22 457 0

ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физ-
культурный диспансер»          

0 0 44 600 0

ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродук-
ции Костромской области «Центр матери и ре-
бенка»

0 0 23 500 0

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. 
Костромы» 

 0  0 0 99 600

ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психо-
терапии и практической психологии»

 0 6 800 14 000 0

Резерв (на случай эпидемиологического подъ-
ема)

62 000 0 278 0

ИТОГО 565 400 39 200 298 314 99 985

                                                                           Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012г. № 578-а

Перечень 
лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области 

и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном 
лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности

и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения»

№ 
п/п 

Код  
АТХ  

Анатомо-терапевтическо-химическая   
классификация (АТХ)

Лекарственные   
препараты

A   препараты, влияющие на пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

А01АА препарат фтора Натрия фторид
1.  A02BC ингибиторы протонового насоса         омепразол     
2.  A03AD папаверин и его производные           дротаверин     
3.  A03AX ветрогонные средства                  симетикон     
4. A05AX желчегонные средства гимекромон
5. Артишока листьев экстракт
6.  A05BA макро- и микроэлементы                калия оротат    
7. A05BA03 гепатопротектор расторопши пятнистой плодов экс-

тракт
8. A05С гепатопротектор фосфолипиды
9.  A06AD осмотические слабительные средства    лактулоза     
10.  A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                 сульфасалазин   
11.  A07FA противодиарейные микроорганизмы       бифидобактерии бифидум      
12.  линекс       
13.  A09AA ферментные препараты                  панкреатин     
14. A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъек-

ционного введения    
инсулин аспарт   

15. инсулин лизпро   
16. инсулин растворимый (человеческий 

генно-инженерный) 
17. инсулин глулизин  
18. A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного введения                
инсулин-изофан (человеческий ген-
но-инженерный) 

19. A10AD инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами короткого дей-
ствия для инъекционного введения                

инсулин аспарт двухфазный     
20. инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный) 
21. A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъ-

екционного введения    
инсулин гларгин  

22. инсулин детемир  
23. A10BA бигуаниды                             метформин     
24. A10BB производные сульфонилмочевины         глибенкламид    
25. гликлазид     
26. гипогликемические синтетические и другие средства                       гликвидон глимепирид     
27.
28. A10BD гипогликемические синтетические и другие средства                       глибенкламид+метформин     
29. вилдаглиптин+метформин     
30. глимепирид+метформин
31. A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4      саксаглиптин    
32. вилдаглиптин    
33. A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсу-

линов                       
лираглутид     

34. репаглинид     
35. A10X  прочие препараты, применяемые при лечении сахар-

ного диабета             
эксенатид     

36. A11CC витамин Д и его аналоги               альфакальциферол  
37. колекальциферол+карбонат кальция  
38. A11DB витамин В1 в комбинации               пиридоксин+тиамин+цианокобал

амин   
39. А12СВ макро и микроэлементы цинка сульфат
40. А12СС препарат магния магне В6
41. А16АА препараты для коррекции метаболических процессов левокарнитин

B   препараты, влияющие на кроветворение  и кровь                               
42. B01AA антагонисты витамина К                варфарин      
43. B01AB группа гепарина                       гепарин натрия   
44. B01AC антиагреганты                         дипиридамол    
45. клопидогрел    
46. тикагрелор
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47. B03AE макро- и микроэлементы                железа сульфат+серин   
48. калия оротат    
49. B06AB прочие гематологические препараты     актовегин     

C   препараты для лечения заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы           

50. C01AA гликозиды наперстянки                 дигоксин      
51. C01BС антиаритмические препараты пропафенон
52. C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон     
53. C01DA органические нитраты                  изосорбида динитрат      
54. изосорбида мононитрат     
55. нитроглицерин   
56. C01EB препараты для лечения заболеваний сердца другие                         триметазидин    
57. убидекаренон
58. ивабрадин
59. C03AA тиазиды                               гидрохлоротиазид  
60. C03BA сульфонамиды                          индапамид     
61. C03DA антагонисты альдостерона              спиронолактон   
62. эплеренон
63. C04AD производные пурина                    пентоксифиллин   
64. C04AX прочие периферические вазодилататоры  пирибедил     
65. C07AB селективные бета-адреноблокаторы      атенолол      
66. бисопролол     
67. метопролол     
68. C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы         карведилол     
69. C08CA производные дигидропиридина           амлодипин     
70. нифедипин     
71. C08DA производные фенилалкиламина           верапамил     
72. C08DB бензотиазепиновые производные         дилтиазем     
73. C09AA ингибиторы АПФ                        каптоприл     
74. лизиноприл     
75. периндоприл    
76. эналаприл     
77. C09BA ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                           индапамид+периндоприл    
78. C09CA антагонисты ангиотензина II           лозартан      
79. рамиприл      
80. кандесартан    
81. валсартан     
82. C09DB ангиотензина II антагонисты в комбинации с БМКК                     амлодипин+валсартан     
83. C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы          аторвастатин    
84. симвастатин    

D препараты для лечения кожных заболеваний
85. D10BA ретиноид изотретиноин

G   препараты для лечения заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны                               

86. G01AA антибиотики                           нистатин      
87. G03AA гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)                            дезогестрел+этинилэстрадиол  
88. G03DB противоопухолевое, гестогенное мегестрол
89. G03ХА Ингибитор секреции гонадотропного гормона даназол
90 . G04CA альфа-адреноблокаторы                 тамсулозин     

H   гормональные препараты для системного использо-
вания (кроме половых гормонов)                             

91. H01AC соматропин и его агонисты             соматропин     
92. H01BA вазопрессин и его аналоги             десмопрессин    
93. H02AB глюкокортикоиды                       преднизолон метилпреднизолон  
94. H03AA гормоны щитовидной железы             левотироксин натрия       
95. H05BA препараты кальцитонина                кальцитонин    

J   противомикробные препараты для системного ис-
пользования              

96. J01DD антибиотики цефалоспорины цефиксим
97. J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз                         
аммоксициклин+клавулановая кис-
лота      

98. J01EE сульфаниламиды в комбинации с триметопримом                         ко-тримоксазол   
99. J01FA макролиды                             азитромицин    
100. J01XD производные имидазола                 метронидазол    
101. J02AC производные триазола                  флуконазол     
102. J05AB нуклеозиды и нуклеотиды               ацикловир     
103. J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз                энтекавир     
104. J05AF нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы обратной 

транскриптазы                
ламивудин     

105. телбивудин     
106. J05AX прочие противовирусные препараты      арбидол      
107. J06BA иммуноглобулин нормальный человеческий                          иммуноглобулин человека нормаль-

ный     
L   противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                      

108. L01AA аналоги азотистого иприта             бендамустин    
109. L01AX алкилирующие средства                 темозоломид    
110. L01BA аналоги фолиевой кислоты              метотрексат    
111. пеметрексед    
112. L01BC аналоги пиримидина                    капецитабин    
113. тегафур      
114. L01XC Противоопухолевый препарат. Моноклональные ан-

титела
цетуксимаб

115. L01XХ противоопухолевый препарат и иммуномодулятор тимозин альфа-1 рекомбинантный
116. L01XE ингибиторы протеинкиназы              сунитиниб     
117. эверолимус     
118. дазатиниб     
119. нилотиниб
120. L02AE гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и 

их аналоги            
трипторелин    

121. лейпрорелин    
122. L02BA антиэстрогены                         тамоксифен     
123 L03A иммуномодулятор глюкозаминил мурамил дипептид 

комбинированный с другими пре-
паратами

124. L03AB интерфероны                           интерферон альфа  
125. пегинтерферон альфа       
126. L04AA селективные иммунодепрессанты         абатацепт     
127. микофенолата мофетил      
128. финголимод     
129. лефлуномид
130. L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа                                 этанерцепт     
131. L04 AD иммунодепресанты такролимус
132. L04AC ингибиторы интерлейкина               тоцилизумаб    

M   препараты для лечения заболеваний костно-мышеч-
ной системы               

133. M01AB производные уксусной кислоты и родственные со-
единения                

диклофенак     
134. кеторолак     
135. M01AC оксикамы                              мелоксикам     
136. M01AE производные пропионовой кислоты       кетопрофен     
137. M01AX прочие ненаркотические анальгетики    нимесулид     
138. M03BX другие миорелаксанты центрального действия                              толперизон тизанидин     
139. M03BA бифосфонаты                           золедроновая кислота      
140. M05BA бифосфонаты                           памидроновая кислота алендроно-

вая кислота      

141. M05BA01 ингибитор костной резорбции этидроновая кислота
142. М05ВХ Стимулятор остеогенеза оссеин-гидроксиапатитное соеди-

нение
143. М09АА Иммуномодулятор трипсин в комбинации с другими 

препаратами
вобензим

N  препараты для лечения заболеваний нервной системы                       
144. N01АН опиоидные наркотические анальгетики тримепиридин
145. N02АА опиоидные наркотические анальгетики морфин
146. N02AX анальгетики со смешанным механизмом   действия                              трамадол      
147. N02BA салициловая кислота и ее производные  Ацетилсалициловая кислота      
148. N03AA барбитураты и их производные          фенобарбитал    
149. N03AG производные жирных кислот             вальпроевая  кислота      
150. N03AF производные карбоксамида              карбамазепин    
151. N03AX противоэпилептические препараты другие                                леветирацетам   
152. N04AA третичные амины                       тригексифенидин  
153. N04BA допа и ее производные                 леводопа+бенсеразид     
154. леводопа+карбидопа 
155. N04BB производные адамантана                амантадин     
156. N04BC стимуляторы допаминовых рецепторов    прамипексол    
157. N04BD ингибиторы моноаминоксидазы типа В    разагилин     
158. N05AE производные индола                    сертиндол     
159. N05АХ антагонисты допаминовых D2 рецепторов палиперидон
160. N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серетонина                    флувоксамин    
161. N06BX другие психостимуляторы и ноотропные  средства                              пирацетам     
162. пиритинол     
163. ацетиламиноянтарная кислота      
164. полипептиды коры головного мозга  

скота       
165. церебролизин    
166. N07AA антихолинэстеразные средства          пиридостигмина  гидробромид    
167. N07AX парасимпатомиметики прочие            холина альфосцерат 
168. N07CA препараты для устранения головокружения                        циннаризин     
169. N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нерв-

ной системы           
винпоцетин     

170. этилметилгидрокси-пиридина сук-
цинат 

171. цитофлавин     
P   противопаразитарные препараты, инсектициды и ре-

пелленты              
172. P01BA аминохинолины                         гидроксихлорохин  
173. P02CA производные бензимидазола             мебендазол     
174. албендазол     

R   препараты для лечения заболеваний респираторной 
системы                 

175. R03AC селективные бета2-адреномиметики      сальбутамол    
176. фенотерол     
177. формотерол     
178. R03AK симпатомиметики в комбинации с другими препа-

ратами                   
ипратропия бромид+фенотерол     

179. салметерол+флутиказон     
180. будесонид+формотерол     
181. R03BA глюкокортикоиды                       беклометазон    
182. флутиказон     
183. будесонид     
184. R03DA производные ксантина                  теофиллин     
185. R03DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст    
186. R05CB муколитические препараты              амброксол     
187. ацетилцистеин   
188. R05DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст

S   препараты для лечения заболеваний органов чувств                        
189. S01EB парасимпатомиметики                   пилокарпин     
190. S01ED бета-адреноблокаторы                  тимолол      
191. S01EE аналоги простагландинов               латанопрост    
192. S01XA другие препараты, применяемые в офтальмологии                       азапентацен    

V   прочие препараты                      
193. V03 другие препараты гиалуронидазы с азоксимераброми-

дом коньюгат
194. V03AC комплексообразующие препараты         деферазирокс    
195. специализированное лечебное питание, применяю-

щееся при фенилкетонурии      
безбелковые продукты питания, 
белковые  гидролизаты    

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

от   “28” декабря 2012 года        № 579-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 28.11.2011 № 447-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 ноября 2011 года № 447-а «О соз-

дании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования» сле-
дующие изменения:

изложить состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                        Приложение
   к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 года № 579-а

Состав комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования

Князев                                          
Александр Викторович - директор департамента  здравоохранения Костромской области, 
  председатель комиссии   
Украсин                                       
Андрей Владимирович - исполняющий обязанности директора территориального фонда
  обязательного медицинского страхования Костромской области, заместитель 
  председателя комиссии 
Крайнов                                      
Владимир Александрович - главный специалист-эксперт отдела организации обязательного
  медицинского страхования территориального фонда обязательного
  медицинского страхования Костромской области, секретарь комиссии
Виноградова                              
Ольга Сергеевна  - начальник отдела финансово-экономической деятельности департамента 
  здравоохранения Костромской области
Громова                                       
Ольга Владимировна              - начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации программ 
  развития здравоохранения департамента здравоохранения Костромской 
  области
Лебедько                                     
Павел Васильевич  - председатель Костромской областной организации профсоюза работников 
  здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Лысова                                        
Светлана Станиславовна    - директор филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Кострома-
  Медицина» (по согласованию) 
Никифорова                               
Татьяна Викторовна     - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
  территориального фонда обязательного медицинского страхования 
  Костромской области 
Николаев                                    
Владимир Евгеньевич       - заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области 

Светанков                                  
Александр Яковлевич  - директор филиала ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Костромской 
  области (по согласованию) 
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Смирнов                                     
Илья Вячеславович  - начальник управления социальной сферы департамента финансов 
  Костромской области
Тараканов                                 
Игорь Алексеевич  - директор филиала ЗАО «Макс-М» в Костромской области (по согласованию)

Тимошкин                                 
Александр Сергеевич  - начальник юридического отдела территориального фонда обязательного 
  медицинского страхования Костромской области
Троицкая                                    
Валентина Сергеевна  - заместитель директора департамента здравоохранения Костромской 
  области
 Чураков                                       
Юрий Александрович ветеран труда (по согласованию)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 580-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 01.04.2010 № 91-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, созданных в Костромской области, и спасателей (приложение), ут-
вержденный постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2010 года № 91-а «Об атте-
стационной комиссии для проведения аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 25.04.2011 № 148-а, от 09.12.2011 № 505-а, от 19.03.2012 № 113-а), следующие из-
менения:

1) вывести из состава комиссии:
Чернявского Валентина Семеновича, Колесова Сергея Игоревича,Гаврилова Ивана Валерьевича, Сибатова 

Рамиля Самигуловича; 
2) ввести в состав комиссии:
Кирпичника Владимира Григорьевича – заместителя губернатора Костромской области, председателя ко-

миссии;
Белозерова Александра Владимировича – начальника управления по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Костромской области, заместителя председателя комиссии;
Соколова Михаила Сергеевича – заместителя начальника отдела организации пожаротушения управления 

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Костромской области, секретаря комиссии;

Сибатова Рамиля Самигулловича – директора областного государственного казенного учреждения «Служба 
спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях»;

3) должность Веревкина Валерия Юрьевича изложить в следующей редакции:
«директор областного государственного казенного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 581-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 189-а «О межведомствен-

ном совете по качеству, безопасности, конкурентоспособности и защите прав потребителей в Костромской 
области»;

2) постановление администрации Костромской области от 14 июля 2009 года № 268-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 № 189-а»;

3)  постановление администрации Костромской области от 1 апреля 2010 года № 92-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 № 189-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 25 апреля 2011 года № 130-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 № 189-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 582-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 04.05.2009 № 192-а

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в основные требования к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков, рекон-
струкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений на территории 
Костромской области (приложение), утвержденные постановлением администрации Костромской области от 
4 мая 2009 года № 192-а «Об утверждении основных требований к планировке, перепланировке и застройке 
розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них поме-
щений на территории Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской области 
от 28.09.2009 № 328-а), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Планировка, перепланировка и застройка розничных рынков, реконструкция и модернизация зданий, 

строений, сооружений и находящихся в них помещений осуществляются управляющей рынком компанией при 
соблюдении архитектурных, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, экологиче-
ских требований, требований пожарной безопасности.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Минимальная общая площадь рынка составляет 150 кв. м».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.  

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 583-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 16.09.2008 № 317-а

В целях приведения правового акта в соответствие с постановлением администрации Костромской обла-
сти от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании департамента экономического развития, промышленности 
и торговли Костромской области» и в связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 
16 сентября 2008 года № 317-а «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Костром-

ской области» (в редакции постановлений  администрации  Костромской области от 16.06.2009 № 240-а, от 
11.06.2010 № 190-а, от 20.09.2010 № 338-а) следующие изменения:

1) в  положении о Совете по развитию  малого  и среднего предпринимательства в Костромской области 
(приложение № 1): 

в пункте 17 слова «, промышленности и торговли» исключить;
2) изложить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Костромской области 

(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                          Приложение
                                                                       к постановлению администрации  Костромской области

                                                                         от «28» декабря 2012 г. № 583-а

Состав
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Костромской области
Ситников 
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Совета

Корсун 
Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель
  председателя Совета 
Галичев 
Сергей Вячеславович - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 
  Костромской областной Думы, заместитель председателя Совета
Озерова 
Наталия Борисовна - начальник отдела развития предпринимательства департамента 
  экономического развития Костромской области, ответственный секретарь 
  Совета 

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич  - председатель Костромского регионального отделения Общероссийской 
  общественной  организации «Деловая Россия»  (по согласованию)
Андреев
Игорь Евгеньевич - индивидуальный предприниматель городского округа город Шарья 
  Костромской области (по согласованию)
Баранов 
Алексей Борисович - директор ООО «Дом-строй» (по согласованию) Брут-Бруляко 

Брут-Буляко
Александр Альбертович - генеральный директор ООО «Информационная Безопасность Экспертные 
  Системы» (по согласованию)
Брюханов 
Вадим Константинович - генеральный директор ООО «Концерн Медведь Производственный участок 
  № 7» (по согласованию)
Гаврилов
Владимир Николаевич - директор ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской 
  области» (по согласованию) 
Глумин 
Дмитрий Валентинович - генеральный директор ООО «Лесстройпроект» (по согласованию)

Гнедин 
Андрей Евгеньевич - генеральный директор ГП КО «Гарантийный фонд Костромской области»
   (по согласованию)
Гутерман 
Максим Аркадьевич - коммерческий директор ООО КЮФ «Топаз» (по согласованию) 

Жуколин 
Валерий Александрович - индивидуальный предприниматель Судиславского муниципального района 
  Костромской области (по согласованию)
Ковтун 
Федор Яковлевич - генеральный директор ЗАО «Сусанинская швейная фабрика» 
  (по согласованию)
Колышев 
Александр Павлович - генеральный директор ОАО «Солигаличское» (по согласованию) 

Лазутина 
Татьяна Александровна - председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива 
  «АгроКострома» (по согласованию)
Малышева
Наталья Владимировна - генеральный директор ООО «Костромской завод кровельных материалов» 
  (по согласованию)
Масная 
Наталья Алексеевна - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 
  хозяйства Костромского муниципального района (по согласованию)
Михайлов
Владимир Викторович - директор ООО «Предприятие «ФЭСТ» (по согласованию) 

Михалевская 
Наталья Олеговна - директор департамента экономического развития Костромской области

Морозов 
Владимир Дмитриевич - исполнительный директор областного объединения работодателей 
  «Костромской союз промышленников» (по согласованию)
Орлов 
Валентин Владимирович - президент Торгово-промышленной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Попов 
Михаил Константинович - генеральный директор торговой группы «Сфера влияния» (по согласованию)

Ревельцев 
Олег Владимирович - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
  по Костромской области (по согласованию)
Смирнов
Андрей Васильевич - президент некоммерческого партнерства «Союз лесопромышленников
  и лесоэкспортеров Костромской области» (по согласованию)
Трепов 
Евгений Александрович - генеральный директор ООО «Торговая группа «Высшая Лига» 
  (по согласованию)
Фирко
Михаил Иванович - генеральный директор Союза строителей Костромской области 
  (по согласованию)
Чумаевский 
Олег Викторович - технический директор ЗАО «ФК» (по согласованию)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 584-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 22.12.2010 № 422-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О по-

рядке организации ярмарок и продажи товаров на них, а также требованиях к организации продажи товаров на 
ярмарках на территории Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской об-
ласти от 11.07.2011 № 261-а) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 слова «департамент экономического развития, промышленности и торговли 
Костромской области» заменить словами «департамент экономического развития Костромской области»;

2) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
3) в порядке организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Костромской области (при-

ложение № 1):
в пункте 8.2 слова «департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской об-

ласти» заменить словами «департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области»; 
в пункте 12 слова «департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской об-

ласти» заменить словами «департаментом культуры Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 585-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 14.06.2012 № 233-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области  постановляет:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору участников ведомственной целевой программы «Под-

держка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы» (приложение № 2), утвержденный по-
становлением администрации Костромской области  от 14 июня 2012 года № 233-а «О порядке предоставления 
грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих 
фермеров», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Анохина Алексея Алексеевича;
2) ввести в состав комиссии Алексеева Павла Владимировича – заместителя губернатора Костромской об-

ласти, председателя комиссии;
3) должность Молчановой Надежды Анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе 

департамента агропромышленного комплекса Костромской области, секретарь комиссии»;
4) должность Погорелова Николая Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области»;
5) должность Шумовой Елены Георгиевны изложить в следующей редакции:
«председатель Костромской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплек-

са (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 586-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 14.06.2012 № 234-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору участников ведомственной целевой программы «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 
годы» (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 14 июня 2012 года 
№ 234-а «О порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Анохина Алексея Алексеевича, Лебедеву Елену Алексеевну, Перелешину 
Ларису Рудольфовну;

2) ввести в состав комиссии:
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Алексеева Павла Владимировича – заместителя губернатора Костромской области, председателя комиссии,
Андрейченко Юрия Прохоровича – директора Костромского филиала ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (по согласованию),
Гонова Хусина Рамазановича – директора ОГБУ ДПО «Центр научно-технической поддержки агропромыш-

ленного комплекса Костромской области»;
3) должность Молчановой Надежды Анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе 

департамента агропромышленного комплекса Костромской области, секретарь комиссии»;
4) должность Погорелова Николая Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 587-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 07.05.2009 № 206-а

В соответствии  с  Федеральным  законом   от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 7 мая 2009 года № 206-а «О реализации 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Костромской области» (в 
редакции постановления администрации Костромской области от 26.11.2010 № 383-а)  следующие изменения:

1) в пункте 1:
слова «(Иванова А.И.)» исключить;
слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;
2) в пункте 2 слова «(Камкин А.А.)» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Костром-

ской области ежегодно согласовывать органам местного самоуправления муниципальных  образований Ко-
стромской области стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного 
дела и предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,   предусмотренному   Фе-
деральным законом от  12 января      1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования. 
Абзац третий подпункта 1 пункта 1 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2012 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 588-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 27.11.2012 № 474-а

В целях приведения правового акта Костромской области в соответствие с Законом Костромской области 
«Об областном бюджете на 2012 год» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 474-а “О по-
рядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области на финансирование расходов на образование в 2012 году» следующие изменения:

1) в  заголовке и по тексту постановления слово «финансирование» заменить словом «софинансирование»;
2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) Костромской области на финансирование расходов на образование в 2012 году»:
в заголовке и по тексту Порядка слово «финансирование» в соответствующих падежах заменить словом 

«софинансирование» в соответствующих падежах;
в заголовке и по тексту отчета о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) на финансирование расходов на образование в 2012 году (при-
ложение 1 к Порядку) слово «финансирование» заменить словом «софинансирование»;

в заголовке сводного отчета о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов на образование в 2012 году» (при-
ложение 2 к Порядку) слово «финансирование» заменить словом «софинансирование».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 589-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 13.01.2012 № 7-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ко-

стромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 13 
января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
11.05.2012 № 181-а, от 02.11.2012 № 432-а), следующее изменение:  

абзац второй подпункта 3 пункта 5 после слов «государственных предприятий» дополнить словами «и го-
сударственных учреждений».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 590-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 09.12.2011 № 485-а

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 25 
июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 485-а «Об ис-
полнительных органах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление реги-
онального государственного контроля (надзора)» следующие изменения:

изложить Перечень исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномочен-
ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) (приложение), в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

     от «28» декабря 2012 г. № 590-а

Перечень исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)

№ п/п Наименование орга-
на исполнительной 

власти Костромской 
области

Вид контроля (надзора) Организационная структура в части 
подразделений, осуществляющих ре-

гиональный государственный контроль 
(надзор)

Перечень должностных лиц

1 2 3 4 5
1. Управление ветери-

нарии Костромской 
области

региональный государственный 
ветеринарный надзор

отдел государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления ветери-
нарии Костромской области

начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Костромской области, за-
меститель начальника управления ветеринарии - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
Костромской области, начальник отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления ветерина-
рии Костромской области - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Костромской области, 
главный специалист - эксперт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления ветеринарии 
Костромской области- государственные ветеринарные инспекторы Костромской области; ведущий специалист - экс-
перт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления ветеринарии Костромской области - го-
сударственные ветеринарные инспекторы Костромской области

2. Управление ветери-
нарии Костромской 
области

государственный надзор в обла-
сти обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
материалов и изделий

отдел государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления ветери-
нарии Костромской области, отдел вете-
ринарно-санитарной экспертизы управ-
ления ветеринарии Костромской области

начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Костромской области, за-
меститель начальника управления ветеринарии - заместитель главного государственного ветеринарного инспекто-
ра Костромской области, начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления ветеринарии Костромской области - заместитель главного государственного ветери-
нарного инспектора Костромской области, начальник отдела государственного ветеринарного надзора и контроля - 
заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Костромской области, 
главный специалист – эксперт отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Костромской об-
ласти - государственный ветеринарный инспектор Костромской области;
Ведущий специалист – эксперт отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Костромской 
области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области ;
Главный специалист - эксперт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля - государственный вете-
ринарный инспектор Костромской области 
Ведущий специалист - эксперт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления ветеринарии 
Костромской области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области 

3. Управление ветери-
нарии Костромской 
области

контроль деятельности специ-
алистов в области ветеринарии

отдел государственного ветеринарно-
го надзора и контроля управления ве-
теринарии Костромской области, отдел 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
управления ветеринарии Костромской 
области, отдел организации противоэ-
пизоотических мероприятий управления 
ветеринарии Костромской области

начальник управления ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Костромской области, за-
меститель начальника управления ветеринарии - заместитель главного государственного ветеринарного инспекто-
ра Костромской области, 
начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и государственного ветеринарного надзора и контроля управ-
ления ветеринарии Костромской области - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Ко-
стромской области, 
главный специалист – эксперт отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Костромской об-
ласти - государственный ветеринарный инспектор Костромской области;
ведущий специалист – эксперт отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Костромской 
области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области;
начальник отдела государственного ветеринарного надзора и контроля - заместитель главного государственного ве-
теринарного инспектора Костромской области, 
главный специалист - эксперт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля - государственный вете-
ринарный инспектор Костромской области 
ведущий специалист - эксперт отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления ветеринарии 
Костромской области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области
Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Костромской области 
- заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Костромской области;
главный специалист - эксперт отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Ко-
стромской области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области;
ведущий специалист – эксперт отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии 
Костромской области - государственный ветеринарный инспектор Костромской области;

4. Департамент агро-
промышленного ком-
плекса Костромской 
области

государственный надзор в обла-
сти племенного животноводства

отдел животноводства и племработы аг-
ропромышленного комплекса Костром-
ской области

директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области – главный государственный инспектор 
в области племенного животноводства Костромской области, первый заместитель директора департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области – заместитель главного государственного инспектора в области пле-
менного животноводства Костромской области, начальник отдела животноводства и племработы департамента аг-
ропромышленного комплекса Костромской области, заместитель начальника отдела животноводства и племработы 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области, главный специалист-эксперт отдела животно-
водства и племработы департамента агропромышленного комплекса Костромской области

5. Департамент агро-
промышленного ком-
плекса костромской 
области

государственный надзор в обла-
сти семеноводства

отдел растениеводства, механизации ор-
ганизаций АПК департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской 
области

директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области, первый заместитель директора де-
партамента агропромышленного комплекса Костромской области, начальник отдела растениеводства, механизации 
организаций АПК департамента агропромышленного комплекса Костромской области, консультант отдела  растени-
еводства, механизации организаций АПК департамента агропромышленного комплекса Костромской области, глав-
ный специалист-эксперт отдела растениеводства, механизации организаций АПК департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

6. Департамент лесного 
хозяйства Костром-
ской области

федеральный государственный 
лесной надзор (лесная охрана) в 
лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 36 
и 37 статьи 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации

отдел федерального государственного лес-
ного надзора и пожарного надзора в лесах, 
отдел охраны и защиты лесного фонда де-
партамента лесного хозяйства Костром-
ской области, ОГКУ «Антроповское лесни-
чество», ОГКУ «Буйское лесничество», ОГКУ 
«Вохомское лесничество», ОГКУ «Галичское 
лесничество», ОГКУ «Кадыйское лесниче-
ство», ОГКУ «Кологривское лесничество», 
ОГКУ «Костромское лесничество», ОГКУ 
«Макарьевское лесничество», ОГКУ «Ман-
туровское лесничество», ОГКУ «Межев-
ское лесничество», ОГКУ «Нейское лесни-
чество», ОГКУ «Октябрьское лесничество», 
ОГКУ «Островское лесничество», ОГКУ «Па-
винское лесничество», ОГКУ «Парфеньев-
ское лесничество», ОГКУ «Поназыревское 
лесничество», ОГКУ «Пыщугское лесниче-
ство», ОГКУ «Солигаличское лесничество», 
ОГКУ «Судиславское лесничество», ОГКУ 
«Чухломское лесничество», ОГКУ «Шарьин-
ское лесничество»

Директор департамента лесного хозяйства Костромской области, заместители директора департамента лесного хо-
зяйства Костромской области, начальник отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного над-
зора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти, консультант отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департа-
мента лесного хозяйства Костромской области, главный специалист-эксперт отдела федерального государственно-
го лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, ведущий 
специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области, государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Антроповское 
лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Буйское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Вохомское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Галичское лесни-
чество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Кадыйское лесничество», государственный инспектор по 
охране леса ОГКУ «Кологривское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Костромское лес-
ничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Макарьевское лесничество», государственный инспек-
тор по охране леса ОГКУ «Мантуровское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское 
лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Нейское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Октябрьское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Островское лес-
ничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Павинское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Парфеньевское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Поназырев-
ское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Пыщугское лесничество», государственный ин-
спектор по охране леса ОГКУ «Солигаличское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Судис-
лавское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Чухломское лесничество», государственный 
инспектор по охране леса ОГКУ «Шарьинское лесничество»
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7. Департамент лесного 

хозяйства Костром-
ской области

федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 36 и 37 статьи 
81 Лесного кодекса Российской 
Федерации

отдел федерального государственного 
лесного надзора и пожарного надзора 
в лесах, отдел охраны и защиты лесного 
фонда департамента лесного хозяйства 
Костромской области, ОГКУ «Антропов-
ское лесничество», ОГКУ «Буйское лес-
ничество», ОГКУ «Вохомское лесниче-
ство», ОГКУ «Галичское лесничество», 
ОГКУ «Кадыйское лесничество», ОГКУ 
«Кологривское лесничество», ОГКУ «Ко-
стромское лесничество», ОГКУ «Мака-
рьевское лесничество», ОГКУ «Манту-
ровское лесничество», ОГКУ «Межевское 
лесничество», ОГКУ «Нейское лесниче-
ство», ОГКУ «Октябрьское лесничество», 
ОГКУ «Островское лесничество», ОГКУ 
«Павинское лесничество», ОГКУ «Парфе-
ньевское лесничество», ОГКУ «Поназы-
ревское лесничество», ОГКУ «Пыщугское 
лесничество», ОГКУ «Солигаличское лес-
ничество», ОГКУ «Судиславское лесниче-
ство», ОГКУ «Чухломское лесничество», 
ОГКУ «Шарьинское лесничество»

директор департамента лесного хозяйства Костромской области, заместители директора департамента лесного хо-
зяйства Костромской области, начальник отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного над-
зора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти, консультант отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департа-
мента лесного хозяйства Костромской области, главный специалист-эксперт отдела федерального государственно-
го лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, ведущий 
специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области, государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Антроповское 
лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Буйское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Вохомское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Галичское лесни-
чество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Кадыйское лесничество», государственный инспектор по 
охране леса ОГКУ «Кологривское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Костромское лес-
ничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Макарьевское лесничество», государственный инспек-
тор по охране леса ОГКУ «Мантуровское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское 
лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Нейское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Октябрьское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Островское лес-
ничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Павинское лесничество», государственный инспектор 
по охране леса ОГКУ «Парфеньевское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Поназырев-
ское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Пыщугское лесничество», государственный ин-
спектор по охране леса ОГКУ «Солигаличское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Судис-
лавское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Чухломское лесничество», государственный 
инспектор по охране леса ОГКУ «Шарьинское лесничество»

8. Государственная ин-
спекция по надзору 
за техническим со-
стоянием самоход-
ных машин и других 
видов техники Ко-
стромской области

региональный государственный 
надзор в области технического 
состояния самоходных машин и 
других видов техники

государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костром-
ской области, территориальные подраз-
деления инспекции

начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Костромской области, заместитель начальника  государственной инспекции по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Костромской области, руководитель территориального подразде-
ления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области, главный специалист-эксперт – государственный инженер-инспектор государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области

9. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

региональный государственный 
надзор за геологическим изуче-
нием, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения

отдел недропользования, экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области в области охраны окружающей среды; первый заместитель директора 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государ-
ственного инспектора Костромской области в области охраны окружающей среды; начальник отдела недр пользо-
вания, экологической безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области – старший государственный инспектор Костромской области в области охраны окружающей среды; консуль-
тант, главный специалист-эксперт отдела недропользования экологической безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - государственный инспектор Костромской области в 
области охраны окружающей среды

10. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

региональный государственный 
надзор в области обращения 
с отходами на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности,  
подлежащих региональному го-
сударственному экологическо-
му надзору

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель начальни-
ка отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране 
природы; главный специалист – эксперт отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - государственный инспектор Ко-
стромской области по охране природы

11. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

государственный надзор в обла-
сти охраны атмосферного возду-
ха на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих 
региональному государственно-
му экологическому надзору

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель начальни-
ка отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране 
природы; главный специалист – эксперт отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - государственный инспектор Ко-
стромской области по охране природы

12. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

региональный государственного 
надзора в области использова-
ния и охраны водных объектов, за 
исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному го-
сударственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий 
водопользования и использова-
ния участков береговой полосы (в 
том числе участков примыкания к 
гидроэнергетическим объектам) 
в границах охранных зон гидро-
энергетических объектов, рас-
положенных на водных объектах, 
подлежащих региональному го-
сударственному надзору за их ис-
пользованием и охраной

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель начальни-
ка отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране 
природы; главный специалист – эксперт отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - государственный инспектор Ко-
стромской области по охране природы

13. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

региональный государственный 
надзор в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения

отдел недропользования, экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник отдела недропользования, экологической безопасности депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - старший государственный инспек-
тор Костромской области по охране природы; консультант, главный специалист - эксперт отдела недропользования, 
экологической безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
- государственный инспектор Костромской области по охране природы

14. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

федеральный государственный 
надзор в области охраны и ис-
пользования объектов животного 
мира и среды их обитания на тер-
ритории Костромской области, за 
исключением объектов животно-
го мира и среды их обитания, на-
ходящихся на особо охраняемых 
природных территориях феде-
рального значения, расположен-
ных на территории Костромской 
области

отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов в управлении по охра-
не и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов, 
отдел охраны, воспроизводства и испол-
нения объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты управления по 
охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических 
ресурсов департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области - заместитель главного государственного инспектора Костромской области по охране природы;
начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и водных биологических ресурсов управления 
по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области, начальник отдела охраны, воспроизводства и исполнения 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, - старший государственный инспектор Костромской области по охране природы; заместитель начальника от-
дела государственного контроля объектов животного мира и водных биологических ресурсов управления по охране 
и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области; заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и испол-
нения объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления по охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране природы;
главный специалист - эксперт, ведущий специалист – эксперт - государственный инспектор Костромской области по 
охране природы

15. Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Костромской 
области

федеральный государственный 
охотничий надзор на территории 
Костромской области, за исклю-
чением особо охраняемых при-
родных территорий федерально-
го значения

отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов в управлении по охра-
не и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов, 
отдел охраны, воспроизводства и испол-
нения объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты управления по 
охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических 
ресурсов департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - главный государ-
ственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области - заместитель главного государственного инспектора 
Костромской области по охране природы; начальник управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области - заместитель главного государственного инспектора Костромской области по охране природы;
начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и водных биологических ресурсов управления 
по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области, начальник отдела охраны, воспроизводства и исполнения 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, - старший государственный инспектор Костромской области по охране природы; заместитель начальника от-
дела государственного контроля объектов животного мира и водных биологических ресурсов управления по охране 
и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области; заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и испол-
нения объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления по охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране природы;
главный специалист - эксперт, ведущий специалист – эксперт - государственный инспектор Костромской области по 
охране природы

16. Департамент обра-
зования
и науки Костромской 
области

государственный контроль (над-
зор) в области образования в от-
ношении образовательных уч-
реждений, расположенных на 
территории Костромской обла-
сти (за исключением образова-
тельных учреждений, указанных 
в подпункте 24 статьи 28 Зако-
на Российской Федерации от 
10.07.1992  № 3266-1 «Об обра-
зовании»), иных осуществляющих 
образовательную деятельность 
организаций, а также органов 
местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфе-
ре образования.
Включает в себя:
1) федеральный государственный 
надзор в области образования;
2) федеральный государственный
контроль качества образования

управление по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Ко-
стромской области,
отдел по контролю (надзору) в сфере об-
разования управления по государствен-
ному контролю (надзору) в сфере обра-
зования департамента образования и 
науки Костромской области

директор департамента образования и науки Костромской области, начальник управления по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования департамента образования и науки Костромской области, начальник отдела 
контролю (надзору) в сфере образования  управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Костромской области; главные и ведущие специалисты-эксперты отдела по кон-
тролю (надзору) в сфере образования управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования де-
партамента образования и науки Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29  ДЕКАБРЯ 2012 г. 114
17. Департамент обра-

зования
и науки
Костромской области

контроль возможности вы-
полнения соискателем лицен-
зии или лицензиатом лицен-
зионных требований и условий 
(при предоставлении лицензии 
и переоформлении докумен-
та, подтверждающего наличие 
лицензии), контроль соблюде-
ния лицензиатом лицензионных 
требований и условий при осу-
ществлении образовательной 
деятельности в соотвествии с 
требованиями подпункта 3 пункта 
1 статьи 28.1 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»

управление по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Ко-
стромской области,
отдел по контролю (надзору) в сфере об-
разования управления по государствен-
ному контролю (надзору) в сфере обра-
зования департамента образования и 
науки Костромской области

директор департамента образования и науки Костромской области, начальник управления по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования департамента образования и науки Костромской области, начальник отдела 
контролю (надзору) в сфере образования  управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Костромской области; главные и ведущие специалисты-эксперты отдела по кон-
тролю (надзору) в сфере образования управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования де-
партамента образования и науки Костромской области

18. Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

государственный контроль каче-
ства и безопасности медицин-
ской деятельности

отдел по лицензированию медицинской, 
фармацевтической деятельности и де-
ятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента 
здравоохранения Костромской области

директор департамента здравоохранения Костромской области, заместитель директора департамента здравоохра-
нения Костромской области, начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области, главный специалист – эксперт отдела 
по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здра-
воохранения Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фарма-
цевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области 

19. Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

государственный контроль (над-
зор) в сфере обращения лекар-
тсвенных средств в части ли-
цензионного контроля в сфере 
фармацевтической деятельности

отдел по лицензированию медицинской, 
фармацевтической деятельности и де-
ятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента 
здравоохранения Костромской области

директор департамента здравоохранения Костромской области, заместитель директора департамента здравоохра-
нения Костромской области, начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области, главный специалист – эксперт отдела 
по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здра-
воохранения Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фарма-
цевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области

20. Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

лицензионный контроль выпол-
нения соискателем лицензии и 
лицензиатом, соблюдения лицен-
зиатом требований и условий при 
осуществлении:
1)фармацевтическая деятельность 
(за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственны-
ми средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственными 
федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным 
академиям наук);
2) деятельность по обороту нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержа-
щих растений (в части деятель-
ности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III переч-
ня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за ис-
ключением деятельности, осу-
ществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственны-
ми средствами и аптечными ор-
ганизациями, подведомствен-
ными федеральным органам 
исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук)

отдел по лицензированию медицинской, 
фармацевтической деятельности и де-
ятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента 
здравоохранения Костромской области

директор департамента здравоохранения Костромской области, заместитель директора департамента здравоохра-
нения Костромской области, начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области, главный специалист – эксперт отдела 
по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здра-
воохранения Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фарма-
цевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области

21. Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

государственный контроль в об-
ласти сохранения, использо-
вания, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия располо-
женных на территории Костром-
ской области

отдел учета и популяризации объектов 
культурного наследия; отдел инвестиций 
и сохранения объектов культурного на-
следия; отдел государственной охраны 
объектов культурного наследия, отдел 
использования объектов культурного на-
следия, отдел правового обеспечения 
департамента культуры Костромской об-
ласти

директор департамента культуры Костромской области, первый заместитель директора департамента культуры Ко-
стромской области, заместитель директора департамента культуры Костромской области, начальник отдела учета и 
популяризации объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области; 
начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Костромской об-
ласти;
начальник отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента культуры Костромской об-
ласти,
начальник отдела правового обеспечения департамента культуры Костромской области, 
начальник отдела использования объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области;
заместитель начальника отдела учета и популяризации объектов культурного наследия департамента культуры Ко-
стромской области; заместитель начальника отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия депар-
тамента культуры Костромской области; заместитель начальника отдела государственной охраны объектов культур-
ного наследия департамента культуры Костромской области;
заместитель начальника отдела использования объектов культурного наследия департамента культуры Костромской 
области; консультант отдела учета и популяризации объектов культурного наследия; консультант отдела инвестиций 
и сохранения объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области; консультант отдела госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области; консультант отде-
ла использования объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области;
консультант отдела правового обеспечения департамента культуры Костромской области; главный специалист-экс-
перт отдела учета и популяризации объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области;
главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения департамента культуры Костромской области

22. Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

государственный контроль за со-
стоянием государственной части 
Музейного фонда Костромской 
области

отдел музейной и выставочной деятель-
ности департамента культуры Костром-
ской области

директор департамента культуры Костромской области, заместитель директора департамента культуры Костромской 
области, начальник отдела музейной и выставочной деятельности департамента культуры Костромской области; кон-
сультант отдела музейной и выставочной деятельности департамента культуры Костромской области; главный специ-
алист-эксперт отдела музейной и выставочной деятельности департамента культуры Костромской области

23. Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства Костром-
ской области

региональный государственный 
контроль за соблюдением требо-
ваний по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на терри-
тории Костромской области

отдел организации транспортного обслу-
живания департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, начальник отдела организации 
транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, заместитель 
начальника отдела организации транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области, консультант, главный специалист - эксперт отдела организации транспортного обслуживания де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела организа-
ции транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

24. Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства Костром-
ской области

региональный государственный 
надзор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения

отдел организации дорожной деятельно-
сти департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, первый заместитель директора де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, начальник отдела организации дорожной дея-
тельности департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела 
организации дорожной деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, кон-
сультант, главный специалист - эксперт отдела организации дорожной деятельности департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела организации дорожной деятельности 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

25. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

региональный государственный 
контроль (надзор) за применени-
ем регулируемых Департаментом 
цен (тарифов) на электрическую 
энергию и за деятельностью га-
рантирующих поставщиков в ча-
сти обеспечения надежного энер-
госнабжения населения

отдел проверок и контроля; юридический 
отдел; отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела прове-
рок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель на-
чальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

26. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

региональный государственный 
контроль (надзор) за регулируе-
мыми государством ценами (та-
рифами) в электроэнергетике в 
части обоснованности величи-
ны цен (тарифов) и правильно-
сти применения цен (тарифов), 
регулируемых Департаментом, 
использования инвестиционных 
ресурсов, включаемых в регулиру-
емые Департаментом цены (тари-
фы), применения территориаль-
ными сетевыми организациями 
платы за технологическое присо-
единение и (или) стандартизиро-
ванных тарифных ставок, опре-
деляющих величину этой платы, 
а также соблюдения стандартов 
раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков

отдел проверок и контроля; юридический 
отдел; отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела прове-
рок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель на-
чальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента проверок и контроля де-
партамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Костромской области;
начальник юридического отдела департамента проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области Костромской области, заместитель начальника юридического отдела департа-
мента проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, 
начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный специалист-экс-
перт регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области
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27. Департамент госу-

дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

региональный государственный 
контроль (надзор) в области ре-
гулирования тарифов и надбавок 
в коммунальном комплексе в ча-
сти правомерности и обоснован-
ности установления и изменения 
органами регулирования муници-
пальных образований надбавок к 
ценам (тарифам), предусмотрен-
ным частями 1, 2 и 4 статьи 5 Фе-
дерального закона от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса», и применения тарифов 
и надбавок, предусмотренных ча-
стями 3-6 статьи 4 и частями 1, 2 
статьи 5 Федерального закона от 
30 декабря 2004 года N 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального 
комплекса», а также в части со-
блюдения стандартов раскрытия 
информации организациями ком-
мунального комплекса

отдел проверок и контроля, отдел регу-
лирования в сфере коммунального ком-
плекса департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костром-
ской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела прове-
рок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель на-
чальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области;
начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплек-
са департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт 
отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области 

28. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

контроля за реализацией субъ-
ектами электроэнергетики их ин-
вестиционных программ, утверж-
денных Департаментом

отдел проверок и контроля; юридический 
отдел, отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

29. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

контроля за реализацией тер-
риториальными сетевыми орга-
низациями их инвестиционных 
программ, согласованных Де-
партаментом и утвержденных фе-
деральными органами исполни-
тельной власти

отдел проверок и контроля; юридический 
отдел, отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

30. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

регионального государственно-
го контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий в рам-
ках компетенции Департамента

отдел проверок и контроля, юридический 
отдел, отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе, отдел регулирования в 
теплоэнергетике, отдел регулирования в 
сфере коммунального комплекса, отдел 
регулирования услуг транспорта, соци-
ально значимых услуг и иных регулиру-
емых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области,
начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в теплоэнергетике де-
партамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт от-
дела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, 
начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплек-
са департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт 
отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области,
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельно-
сти департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых ви-
дов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный спе-
циалист-эксперт отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов дея-
тельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

31. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

контроль за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации 
субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, распо-
ложенным в пределах территории 
Костромской области

отдел проверок и контроля, юридический 
отдел, отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

32. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

региональный государственный 
контроль (надзор) в области регу-
лирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения

отдел регулирования в теплоэнергетике, 
отдел проверок и контроля, юридический 
отдел департамента государственного 
регулирования цен и тарифов

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, консультант отдела ре-
гулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

33. Департамент госу-
дарственного регу-
лирования цен и та-
рифов Костромской 
области

региональный государственный 
контроль (надзор) в области ре-
гулируемых государством цен 
(тарифов), за исключением  ре-
гионального государственного 
контроля (надзора), предусмо-
тренного пунктами 25 - 27, 30, 32  
настоящего Перечня (иные виды)

отдел проверок и контроля, юридический 
отдел, отдел регулирования в электроэ-
нергетике и газе, отдел регулирования в 
теплоэнергетике, отдел регулирования в 
сфере коммунального комплекса, отдел 
регулирования услуг транспорта, соци-
ально значимых услуг и иных регулиру-
емых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, консультант юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области; начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области; заместитель начальника отдела регулирования в электроэнерге-
тике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области; консультант, главный 
специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области,
начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в теплоэнергетике де-
партамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт от-
дела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, 
начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплек-
са департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-эксперт 
отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области,
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельно-
сти департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых ви-
дов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный спе-
циалист-эксперт отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов дея-
тельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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34. Департамент эконо-

мического развития 
Костромской области

лицензионный контроль за роз-
ничной продажей алкогольной 
продукции.

отдел лицензирования департамента 
экономического развития Костромской 
области

директор департамента экономического развития Костромской области;
заместитель директора департамента экономического развития Костромской области;
начальник отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
заместитель начальника отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
консультант отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области

35. Департамент эконо-
мического развития 
Костромской области

лицензионный контроль за заго-
товкой, хранением, переработкой 
и реализацией черных металлов

отдел лицензирования департамента 
экономического развития Костромской 
области

директор департамента экономического развития Костромской области;
заместитель директора департамента экономического развития Костромской области;
начальник отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
заместитель начальника отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
консультант отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области

36. Департамент эконо-
мического развития 
Костромской области

региональный государственный 
надзор за проведением регио-
нальных лотерей

отдел лицензирования департамента 
экономического развития Костромской 
области

директор департамента экономического развития Костромской области;
заместитель директора департамента экономического развития Костромской области;
начальник отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
заместитель начальника отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области,
консультант отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области

37. Департамент по тру-
ду и занятости насе-
ления Костромской 
области

контроль и надзор за:
1) приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для испол-
нения предписаний и составле-
ния протоколов
2) регистрацией инвалидов в ка-
честве безработных;
3) обеспечением государствен-
ных гарантий в области содей-
ствия занятости населения, за 
исключением государственных 
гарантий, предусмотренных под-
пунктом 11 пункта 3 статьи 7 на-
стоящего Закона;

отдел профориентации и профобучения,
отдел содействия занятости населения 
и технологии работы, отдел финансово-
экономического обеспечения и бухгал-
терского учета, сектор профориентации 
и профобучения  департамента по тру-
ду и занятости населения Костромской 
области

директор департамента по труду и занятости населения Костромской области, заместитель директора департамента 
по труду и занятости населения Костромской области
начальник сектора профориентации и профобучения департамента по труду и занятости населения Костромской об-
ласти, консультант сектора профориентации и профобучения департамента по труду и занятости населения Костром-
ской области, 
ведущий специалист-эксперт сектора профориентации и профобучения департамента по труду и занятости населе-
ния Костромской области;
начальник отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента по труду и занятости населе-
ния Костромской области,
заместитель начальника отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента по труду и за-
нятости населения Костромской области, главный специалист – эксперт отдела содействия занятости населения и 
технологии работы департамента по труду и занятости населения Костромской области, ведущий специалист-экс-
перт отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области;
консультант отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета департамента по труду и занято-
сти населения Костромской области;
ведущий специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета департамента 
по труду и занятости населения Костромской области 

38. Государственная жи-
лищная инспекция 
Костромской области

региональный государственный 
жилищный надзор

отдел государственного жилищного над-
зора государственной жилищной инспек-
ции Костромской области

начальник государственной жилищной инспекции Костромской области, заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Костромской области, начальник отдела жилищного надзора государственной жилищной ин-
спекции Костромской области, заместитель начальника отдела жилищного надзора государственной жилищной ин-
спекции Костромской области, консультант отдела жилищного надзора государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт  отдела жилищного надзора государственной жилищной инспекции 
Костромской области

39. Государственная жи-
лищная инспекция 
Костромской области

контроль за соблюдением стан-
дарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющи-
ми деятельность по управлению 
многоквартирными домами

отдел мониторинга документов по управ-
лению МКД, отраслевого анализа, учета 
и отчетности государственной жилищной 
инспекции Костромской области

начальник государственной жилищной инспекции Костромской области, заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Костромской области, начальник отдела мониторинга документов по управлению МКД, отрасле-
вого анализа, учета и отчетности государственной жилищной инспекции Костромской области, заместитель началь-
ника отдела мониторинга документов по управлению МКД, отраслевого анализа, учета и отчетности государственной 
жилищной инспекции Костромской области, консультант отдела мониторинга документов по управлению МКД, от-
раслевого анализа, учета и отчетности государственной жилищной инспекции Костромской области, главный специ-
алист-эксперт отдела мониторинга документов по управлению МКД, отраслевого анализа, учета и отчетности госу-
дарственной жилищной инспекции Костромской области

40. Государственная жи-
лищная инспекция 
Костромской области

региональный государственный 
строительный надзор

отдел государственного строительного 
надзора государственной жилищной ин-
спекции Костромской области

начальник государственной жилищной инспекции Костромской области, заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Костромской области, начальник отдела государственного строительного надзора государ-
ственной жилищной инспекции Костромской области, заместитель начальника отдела государственного строитель-
ного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области, консультант отдела государственного 
строительного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области, главный специалист-эксперт 
отдела государственного строительного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области

41. Департамент топлив-
но-энергетического 
комплекса и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Костром-
ской области

региональный государственный  
контроль (надзор) за соблюдени-
ем требований законодательства 
об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности на территории Костром-
ской области, за исключением 
регионального государственного 
контроля (надзора), проводимо-
го исполнительным органом го-
сударственной власти Костром-
ской области, уполномоченным на 
осуществление государственного 
жилищного надзора

отдел энергосбережения и энергоэф-
фективности департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской 
области

директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Костромской области, начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности департамента топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, заместитель начальника 
отдела энергосбережения и энергоэффективности департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области, консультант отдела энергосбережения и энергоэффективности де-
партамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, глав-
ный специалист-эксперт отдела энергосбережения и энергоэффективности департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

42. Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области

контроль и надзор в области до-
левого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости на территории 
Костромской области

отдел развития строительного комплек-
са, промышленности стройматериалов 
и рассмотрения инвестиционных проек-
тов департамента строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костром-
ской области

директор департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, заместитель дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области,
начальник отдела развития строительного комплекса, промышленности стройматериалов и рассмотрения инвести-
ционных проектов департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области,
ведущий специалист-эксперт отела развития строительного комплекса, промышленности стройматериалов и рас-
смотрения инвестиционных проектов департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области

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

от   “28” декабря 2012 года        № 591-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 07.09.2010 № 315-а

В связи с организационными и кадровыми изменениями администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области  от 7 сентября 2010 года № 315-а «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих ад-
министрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановления адми-
нистрации Костромской области от 15.08.2011 № 308-а) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной кадровой политики» заменить словами «руководителя 
аппарата администрации Костромской области»;

2) в положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих администрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 
№ 1):

по тексту слова «управление государственной службы и административной реформы администрации Ко-
стромской области» в соответствующих падежах заменить словами «отдел государственной службы и кадровой 
работы администрации Костромской области» в соответствующих падежах;

в пунктах 6, 8 слова «заместитель губернатора Костромской области, координирующий работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной кадровой политики» в соответствующих падежах за-
менить словами «руководитель аппарата администрации Костромской области» в соответствующих падежах;

абзац второй подпункта 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«письменное обращение гражданина, замещавшего должность государственной службы руководителя ис-

полнительного органа государственной власти Костромской области и (или) замещавшего в администрации 
Костромской области должность государственной службы, включенную в Перечень должностей администрации 
Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 401-а, о  со-
гласии на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;»;

в подпунктах 1, 2 пункта 22 слова «должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации» заменить словами «должности на условиях трудового договора, должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-право-
вого договора»;

3) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«О решении, принятом комиссией по рассмотрению вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 14 настояще-

го Положения, гражданину направляется письменное уведомление в течение одного рабочего дня, и гражданин 
уведомляется о нем устно в течение трех рабочих дней»;

4) изложить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих администрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 
№ 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «28» декабря 2012 г. №  591-а

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих администрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов 
Смирнова 
Марина Борисовна - руководитель аппарата администрации Костромской области, председатель  

  комиссии    

Карпенко
Елена Анатольевна - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области, 
  заместитель председателя комиссии  
Благов 
Иван Валентинович - начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
  администрации Костромской области, заместитель председателя комиссии
Тестова
Татьяна Борисовна - консультант отдела государственной службы и кадровой работы 
  администрации Костромской области, секретарь комиссии
Афанасьев
Андрей Павлович - заместитель начальника правового управления администрации Костромской 
  области
Беляева
Юлия Владимировна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 
  ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» 
  (по согласованию)
Гресько
Петр Дмитриевич - доцент кафедры административного права ФГБОУ ВПО «Костромской  
  государственный технологический университет» (по согласованию)
Овчинникова 
Елена Владимировна - заместитель директора института дополнительного профессионального 
  образования ФГБОУ ВПО «Костромской  государственный технологический 
  университет» (по согласованию)
Соколова
Надежда Юрьевна - заместитель управляющего делами администрации Костромской области
  - представители общественного совета, общественной организации
   ветеранов, профсоюзной организации (по решению губернатора 
  Костромской области)
  - участники заседания комиссии с правом совещательного голоса
  (по решению председателя комиссии)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 592-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 14.08.2008 № 275-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по общественной безопасности и профилакти-

ке правонарушений (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области 
от 14 августа 2008 года № 275-а «Об областной межведомственной комиссии по общественной безопасно-
сти и профилактике правонарушений» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
09.11.2009 № 375-а, от 12.10.2010 № 359-а, от 05.07.2011 № 256-а, от 08.11.2011 № 418-а, от 04.02.2012 № 
41-а, от 19.03.2012 № 112-а, от 28.08.2012 № 344-а, от 04.10.2012 № 378-а), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Дружинина Андрея Вячеславовича, Колесникову Ольгу Васильевну, Смир-
нову Ольгу Владимировну;

2) ввести в состав комиссии: 
Красавину Елену Евгеньевну – начальника правового управления администрации Костромской области;
3) должность Белозерова Александра Владимировича изложить в следующей редакции: 
«начальник управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 593-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

Администрация Костромской области постановляет: 
1. Признать утратившими силу: 
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1) постановление администрации Костромской области от 8 августа 2008 года № 262-а «О мерах по вы-

полнению постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении правил 
задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации»; 

2) постановление администрации Костромской области от 27 октября 2009 года № 366-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 08.08.2008 № 262-а»; 

3) постановление администрации Костромской области от 22 декабря 2009 года № 418-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 08.08.2008 № 262-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 594-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к ведению 
Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного сообщения в 2013 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граж-
дан на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения 
на территории Костромской области, в соответствии с законами Костромской области от 18 ноября 2009 года 
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 
2004 года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах 
социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании 
«Ветеран труда Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2013 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костром-
ской области, оказание мер социальной поддержки  которых относится к ведению Костромской области, 
льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригород-
ного сообщения по именным льготным проездным абонементам стоимостью 250 рублей и месячным льготным 
именным проездным билетам  стоимостью 325 рублей.

2. Утвердить:
1)  Порядок реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных именных про-

ездных билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костром-
ской области (приложение № 1);

2) Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) от предоставления 
проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным льготным именным проездным билетам 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской области 
(приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 594-а

Порядок
реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных именных проездных 

билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Костромской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Костромской области от 18 ноября 2009 года 
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 
2004 года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах 
социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании 
«Ветеран труда Костромской области».

2. Право на приобретение именных льготных проездных абонементов стоимостью 250  рублей  (далее - або-
нементы) и месячных льготных именных проездных билетов (далее - льготные проездные билеты) стоимостью 
325 рублей (далее вместе именуемые - льготные именные проездные документы) на проезд пассажирским ав-
томобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеют: 

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, постоянно 
проживающие на территории Костромской области;

2) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, после установления (назна-
чения) им пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности:

граждане, имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
граждане, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Россий-

ской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшую трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин;

приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года ветераны военной службы, ветера-
ны государственной службы, имеющие соответствующие удостоверения;

3) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, удостоенные званием «Вете-
ран труда Костромской области», после установления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности;

4)  лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие соответствую-
щие удостоверения и постоянно проживающие в Костромской области.

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, для проезда на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеют право приобрести не более 12 
льготных именных проездных документов (абонементов и льготных проездных билетов) в год, по одному про-
ездному документу в месяц.

4. Льготный проездной билет дает право проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения между указанными в нем пунктами на всех маршрутах:

на расстояние до 25 км включительно - без ограничения количества поездок;
на расстояние свыше 25 км до 40 км включительно - на 12 поездок;
на расстояние свыше 40 км до 50 км включительно - 8 поездок.
5. Абонемент состоит из 30 отрывных талонов, каждый из которых дает право проезда на пассажирском 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на расстояние до 10 
км включительно.

6.  Льготные именные проездные документы реализуются в билетных кассах автовокзала, кассах авто-
станций и в кассовых пунктах закрытого акционерного общества «Костромское предприятие по обслуживанию 
пассажиров автобусными перевозками» (далее - ЗАО «Костромской автовокзал»), а также в пунктах продажи 
льготных именных проездных документов перевозчиков отдельным категориям граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию Костромской области, при предъявлении документов, дающих право на меры социальной поддержки, и 
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костромской области.

7.  Дата начала продажи льготных проездных билетов на следующий месяц - 20 число предыдущего месяца, 
дата окончания продажи - 7 число текущего месяца. Дата продажи абонементов - с 20 по 30 (31) число каждого 
месяца.

8. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, и абонемента в обмен на отрывной талон (талоны), в зависимости от дальности поездки, в билетной 
кассе выдается посадочный талон, а в пути следования автобуса водителем (кондуктором) - нулевой билет.

9. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, и льготного проездного билета в билетной кассе выдается посадочный талон, а в пути следования 
автобуса водителем (кондуктором) - нулевой билет.

10. В целях реализации настоящего Порядка областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и ЗАО «Костромской автовокзал», а также 
перевозчики, осуществляющие реализацию льготных именных проездных документов, заключают договор о 
взаимодействии.

11. Согласно договору о взаимодействии ЗАО «Костромской автовокзал»:
1) информирует население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных докумен-

тов;
2)  обеспечивает изготовление бланков льготных именных проездных документов (абонементов и льготных 

проездных билетов);
3)  заключает договоры с перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, 

постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Костромской области, о реализации льготных именных проездных документов на проезд 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения, в которых опреде-
ляется порядок оплаты услуг ЗАО «Костромской автовокзал» по реализации, учету льготных именных проездных 
документов и обслуживанию пассажиров в билетных кассах;

4)  при реализации абонементов осуществляет персонифицированный учет граждан, приобретающих або-
нементы, и ведение на электронном носителе реестра, содержащего следующую информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
наименование места реализации абонемента;
номер абонемента.
В срок до 7 числа каждого месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр социальных выплат»;

5) при реализации льготных проездных билетов осуществляет персонифицированный учет граждан, приоб-
ретающих льготные проездные билеты, и ведение на электронном носителе реестра, содержащего следующую 
информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
пункт отправления и пункт назначения;
полную (с учетом соответствующего количества поездок) стоимость проездного билета на маршруте сле-

дования;
разницу между полной (с учетом соответствующего количества поездок) стоимостью проездного билета на 

маршруте следования и стоимостью месячного льготного именного проездного билета;
наименование места реализации месячного льготного именного проездного билета;
наименование перевозчика (перевозчиков), осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на 

указанном маршруте;
номер льготного проездного билета.
В срок до 15 числа текущего месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр социальных выплат».
12. Согласно договору о взаимодействии перевозчики, осуществляющие реализацию льготных именных 

проездных документов:
1) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим пригородным маршрутам и 

расписаниям движения, утвержденным департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти и согласованным с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти, предоставляют проезд по льготным именным проездным документам гражданам, указанным в пункте 
2 настоящего Порядка;

2)  обеспечивают изготовление бланков льготных именных проездных документов и реализацию льготных 
именных проездных документов;

3) определяют пункты продажи льготных именных проездных документов и оснащают их необходимым обо-
рудованием;

4) информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных документов;
5) при реализации льготных именных проездных документов осуществляют персонифицированный учет 

граждан, приобретающих льготные именные проездные документы, и ведение на электронном носителе рее-
стров, содержащих информацию, указанную в подпунктах 4 и 5 пункта 11 настоящего Порядка. Реестры пред-
ставляются в ОГКУ «Центр социальных выплат» в сроки, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 11 настоящего 
Порядка.

13.  Согласно договору о взаимодействии ОГКУ «Центр социальных выплат»:
1)  в срок до 15 числа каждого месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 4 пункта 11 настоящего 

Порядка, и производит формирование с последующим направлением в ЗАО «Костромской автовокзал», а также 
перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных именных проездных документов, акта сверки и сводного 
реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, право которых на приобретение абонемента под-
тверждено, а также сводного реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, право которых на 
приобретение абонемента не подтверждено;

2)  в срок до 21 числа текущего месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 5 пункта 11 настоящего По-
рядка, и производит формирование, с последующим направлением в ЗАО «Костромской автовокзал», а также 
перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных именных проездных документов, акта сверки и сводного 
реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, право которых на приобретение льготного про-
ездного билета подтверждено, а также сводного реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
право которых на приобретение льготного проездного билета не подтверждено (реестры сортируются по пере-
возчикам с указанием итогов по количеству реализованных льготных проездных билетов и денежных сумм).

Приложение № 2
Утвержден 

постановлением администрации  Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 594-а

Порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) от предоставления 

проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным льготным именным 
проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления выплат перевозчикам на возмещение рас-
ходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по именным льготным проездным абонементам (далее 
- абонементы) и месячным льготным именным проездным билетам (далее - льготные проездные билеты) от-
дельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской области 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - средства).

2.  Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с 
бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по льготным именным проездным документам.

4.  Получателем средств является областное государственное казенное учреждение «Центр социальных вы-
плат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, в которых определяется порядок возмещения расходов (затрат), 
связанных с предоставлением проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) пригородного сообщения по абонементам и льготным проездным билетам отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Костромской области;

2)  рассчитывает суммы возмещения расходов (затрат) перевозчиков:
от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льготных проездных абонементов, 

исходя из расчета 8 рублей 17 копеек на каждый использованный отрывной талон, - на основании отчетов пере-
возчиков и представленных ЗАО «Костромской автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров 
граждан, воспользовавшихся правом приобретения абонементов и право которых на меры социальной под-
держки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»;

от осуществления перевозок граждан по льготным проездным билетам, исходя из разницы между полной 
стоимостью проездного билета на маршруте следования (с учетом соответствующего количества поездок) и 
стоимостью месячного льготного именного проездного билета, - на основании представленных ЗАО «Костром-
ской автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом при-
обретения льготного проездного билета и право которых на меры социальной поддержки подтверждено ОГКУ 
«Центр социальных выплат»;

3) еженедельно направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области сводные рас-

четы сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан;
в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на перечисление средств 

перевозчикам (сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан, договоры, 
указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ, пред-
ставленные перевозчиками).

5. Перевозчики:
1) обеспечивают хранение в течение 3-х лет и ведут учет использованных гражданами при проезде отрыв-

ных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовокзал», а также в пунктах про-
дажи льготных именных проездных документов перевозчиков и в пути следования автобусов;

2) в срок до 15 числа каждого месяца представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» и в ЗАО «Костром-
ской автовокзал» отчет о количестве использованных за предыдущий месяц отрывных талонов абонементов, 
собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовокзал» и в пути следования автобусов;

3)  представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ от 
осуществления перевозок отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области:

по абонементам - в срок до 20 числа каждого месяца;
по льготным проездным билетам - в срок до 26 числа текущего месяца, а в случае обслуживания одного и 

того же маршрута двумя и более перевозчиками - в срок до 10 числа месяца, следующего  за отчетным.
6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных выплат», открытого в 

департаменте финансов Костромской области.
7. При обслуживании одного и того же пригородного автобусного маршрута двумя и более перевозчика-

ми, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению Костромской области, по льготным проездным билетам распределение количества 
перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» 
в соответствии с приказом Росстата от 18 августа 2011 года № 365 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта 
и связи».

8. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, департамент финансов Костромской обла-
сти, департамент финансового контроля Костромской области.

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

от   “28” декабря 2012 года        № 595-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к ведению 
Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного сообщения в 2013 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граж-
дан на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения 
на территории Костромской области в 2013 году, в соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 
2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области» ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2013 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костром-
ской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригород-
ного сообщения по именным льготным проездным абонементам стоимостью 250 рублей и месячным льготным 
именным проездным билетам стоимостью 325 рублей.
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2. Утвердить:
1) Временный порядок реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных имен-

ных проездных билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-
сийской Федерации, на 2013 год (приложение                                № 1);

2) Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) от предо-
ставления проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным льготным именным проезд-
ным билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Ко-
стромской области в 2013 году (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012г. №  595-а

Временный порядок
реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных именных проездных 

билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, на 2013 год

1. Право на приобретение именных льготных проездных абонементов стоимостью 250 рублей (далее - або-
нементы) и месячных льготных именных проездных билетов (далее - льготные проездные билеты) стоимостью 
325 рублей (далее вместе именуемые – льготные проездные документы) на проезд пассажирским автомобиль-
ным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеют отдельные категории 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, согласно приложению к настоящему Временному по-
рядку.

2. Гражданин, постоянно проживающий на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которого относится к ведению Российской Федерации, для проезда на пассажирском автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеет право приобрести не более 
12 льготных проездных документов (абонементов и льготных проездных билетов) в год, по одному проездному 
документу в месяц.

3. Месячный льготный именной проездной билет дает право проезда на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения между указанными в нем пунктами на 
всех маршрутах:

на расстояние до 25 км включительно - без ограничения количества поездок;
на расстояние свыше 25 км до 40 км включительно - на 12 поездок;
на расстояние свыше 40 км до 50 км включительно - 8 поездок.
4. Именной льготный проездной абонемент состоит из 30 отрывных талонов, каждый из которых дает право 

проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сооб-
щения на расстояние до 10 км включительно. Именной льготный проездной абонемент действителен в течение 
2013 года.

5. Льготные проездные документы на проезд пассажирским автомобильным транспортом общего пользо-
вания (кроме такси) пригородного сообщения реализуются в билетных кассах автовокзала, кассах автостанций 
и в кассовых пунктах закрытого акционерного общества «Костромское предприятие по обслуживанию пассажи-
ров автобусными перевозками» (далее - ЗАО «Костромской автовокзал»), а также в пунктах продажи льготных 
именных проездных документов перевозчиков отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-
ской Федерации, при предъявлении документов, дающих право на меры социальной поддержки, и документа, 
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костромской области.

6. Дата начала продажи льготных проездных билетов на следующий месяц – 20 число предыдущего месяца, 
дата окончания продажи – 7 число текущего месяца. Дата продажи абонементов – с 20 по 30 (31) число каждого 
месяца.

7. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Временного порядка, и именного льготного проездного абонемента в обмен на отрывной талон (талоны), в за-
висимости от дальности поездки, в билетной кассе выдается посадочный талон, а в пути следования автобуса 
водителем (кондуктором) - нулевой билет.

8. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Временного порядка, и месячного льготного именного проездного билета в билетной кассе выдается посадоч-
ный талон, а в пути следования автобуса водителем (кондуктором) - нулевой билет.

9. В целях реализации настоящего постановления областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и ЗАО «Костромской автовокзал», а также пере-
возчики, осуществляющие реализацию льготных проездных документов, заключают договор о взаимодействии.

10. Согласно договору о взаимодействии ЗАО «Костромской автовокзал»:
1) информирует население о местах, сроках и порядке реализации льготных проездных документов;
2) обеспечивает изготовление бланков льготных проездных документов (абонементов и льготных проезд-

ных билетов);
3) заключает договоры с перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, 

постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, о реализации льготных проездных документов на проезд авто-
мобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения, в которых определяется 
порядок оплаты услуг ЗАО «Костромской автовокзал» по реализации, учету льготных  проездных документов и 
обслуживанию пассажиров в билетных кассах;

4) при реализации именных льготных проездных абонементов осуществляет персонифицированный учет 
граждан, приобретающих именные льготные проездные абонементы, и ведение на электронном носителе рее-
стра, содержащего следующую информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
наименование места реализации абонемента;
номер именного льготного проездного абонемента.
В срок до 7 числа каждого месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр социальных выплат»;
5) при реализации месячных льготных именных проездных билетов осуществляет персонифицированный 

учет граждан, приобретающих льготные проездные билеты, и ведение на электронном носителе реестра, со-
держащего следующую информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
пункт отправления и пункт назначения;
полную (с учетом соответствующего количества поездок) стоимость проездного билета на маршруте сле-

дования;
разницу между полной (с учетом соответствующего количества поездок) стоимостью проездного билета на 

маршруте следования и стоимостью месячного льготного именного проездного билета;
наименование места реализации льготного проездного билета;
наименование перевозчика (перевозчиков), осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на 

указанном маршруте;
номер месячного льготного именного проездного билета.
В срок до 15 числа текущего месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр социальных выплат».
11. Согласно договору о взаимодействии перевозчики, осуществляющие реализацию льготных проездных 

документов:
1) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим пригородным маршрутам и 

расписаниям движения, утвержденным департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-
сти и согласованным с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской обла-
сти, предоставляют проезд по льготным проездным документам гражданам, указанным в пункте 1 настоящего 
Временного порядка;

2) обеспечивают изготовление бланков льготных проездных документов и реализацию льготных проездных 
документов;

3) определяют пункты продажи льготных проездных документов и оснащают их необходимым оборудова-
нием;

4) информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных проездных документов;
5) при реализации льготных проездных документов осуществляют персонифицированный учет граждан, 

приобретающих льготные проездные документы, и ведение на электронном носителе реестров, содержащих 
информацию, указанную в подпунктах 4 и 5 пункта 10 настоящего Временного порядка. Реестры представ-
ляются в ОГКУ «Центр социальных выплат» в сроки, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 10 настоящего 
Временного порядка.

12. Согласно договору о взаимодействии ОГКУ «Центр социальных выплат»:
1) в срок до 15 числа каждого месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 4 пункта 10 настоящего 

Временного порядка, и производит формирование с последующим направлением в ЗАО «Костромской авто-
вокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных проездных документов, акта сверки и 
сводного реестра граждан, указанных в пункте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобрете-
ние именного льготного проездного абонемента подтверждено, а также сводного реестра граждан, указанных 
в пункте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение именного льготного проездного 
абонемента не подтверждено;

2) в срок до 21 числа текущего месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 5 пункта 10 настоящего 
Временного порядка, и производит формирование с последующим направлением в ЗАО «Костромской авто-
вокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных проездных документов, акта сверки и 
сводного реестра граждан, указанных в пункте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приоб-
ретение месячного льготного именного проездного билета подтверждено, а также сводного реестра граждан, 
указанных в пункте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение месячного льготного 
именного проездного билета не подтверждено (реестры сортируются по перевозчикам с указанием итогов по 
количеству реализованных месячных льготных именных проездных билетов и денежных сумм).

Приложение
к Временному порядку реализации именных льготных 

проездных абонементов и месячных льготных именных 
проездных билетов и предоставления проезда по ним 

на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования
 (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих на территории Костромской области,
 оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации, на 2013 год

Перечень
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 

оказание мер социальной поддержки которых в соответствии с действующим законодательством 
относится к ведению Российской Федерации, имеющих право на приобретение именных льготных 

проездных абонементов и месячных льготных именных проездных билетов на проезд пассажирским 
автомобильным транспортом общегопользования (кроме такси) пригородного сообщения

Категории граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации:

1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-

ной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей).

4. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период.

5. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
7. Ветераны боевых действий, в том числе:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),  военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной без-
опасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 
обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на-
правленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвующие в операциях при выполне-
нии правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и на 
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов;

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афгани-
стан в период ведения там боевых действий.

8. Нетрудоспособные члены семей, получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на 
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации и состоявшие на иж-
дивении погибших (умерших):

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
погибших в Великой Отечественной войне из числа личного состава групп самозащиты объектовых и ава-

рийных команд местной противовоздушной обороны, а также погибших работников госпиталей и больниц го-
рода Ленинграда;

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей.

9. Родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана бо-
евых действий (независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка).

10. Супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак (независимо от нахождения на ижди-
вении и получения любого вида пенсии и заработка):

погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых действий;
умершего участника Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

военнослужащего, погибшего в плену, признанного в установленном порядке пропавшим без вести в райо-
нах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;

военнослужащего, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государствен-
ной безопасности, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

11. Супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко (независимо от нахож-
дения на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка).

12. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

13. Инвалиды, имеющие 1, 2 и 3 степень утраты трудоспособности.
14. Инвалиды 1 группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие.
15. Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности.
16. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

17. Инвалиды вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
18. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986-1987 годах 

участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или за-
нятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяй-
ственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.

19. Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 1986-1987 
годах для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, незави-
симо от места дислокации и выполнявшихся работ.

20. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах 
службу в зоне отчуждения.

21. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или обу-
словленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также после-
дующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие 
инвалидами.

22. Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

23. Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, воз-
никновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

24. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-
1958 и 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк».

25. Граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактив-
но загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 и 1957-1962 годах.

26. Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимав-
шие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие», младший и средний медицинский персонал, 
врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность свя-
зана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки 
на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы 
облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являющихся источником ионизирующих излучений.

27. Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность.
28. Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 595-а

Временный порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) от предоставления 

проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным льготным именным проездным 
билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 

области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте  общего пользования (кроме такси) 

пригородного сообщения на территории Костромской области в 2013 году

1. Настоящий Временный порядок определяет механизм осуществления выплат перевозчикам на возмеще-
ние расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по именным льготным проездным абонементам 
(далее - абонементы) и месячным льготным именным проездным билетам (далее - льготные проездные билеты) 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской об-
ласти в 2013 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области (далее - средства).

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с 
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бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по льготным именным проездным документам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное учреждение «Центр социальных вы-
плат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, в которых определяется порядок возмещения расходов (затрат), 
связанных с предоставлением проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) пригородного сообщения по абонементам и льготным проездным билетам отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации;

2) рассчитывает суммы возмещения расходов (затрат) перевозчиков:
от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льготных проездных абонементов, 

исходя из расчета 8 рублей 17 копеек на каждый использованный отрывной талон, - на основании отчетов пере-
возчиков и представленных ЗАО «Костромской автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров 
граждан, воспользовавшихся правом приобретения абонементов и право которых на меры социальной под-
держки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»;

от осуществления перевозок граждан по льготным проездным билетам, исходя из разницы между полной 
стоимостью проездного билета на маршруте следования (с учетом соответствующего количества поездок) и 
стоимостью месячного льготного именного проездного билета, - на основании представленных ЗАО «Костром-
ской автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом при-
обретения льготного проездного билета и право которых на меры социальной поддержки подтверждено ОГКУ 
«Центр социальных выплат»;

3) еженедельно направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области сводные рас-

четы сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан;
в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на перечисление средств 

перевозчикам (сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан, договоры, 
указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Временного порядка, счета-фактуры (счета) и акты выполненных 
работ, представленные перевозчиками).

5. Перевозчики:
1) обеспечивают хранение в течение 3-х лет и ведут учет использованных гражданами при проезде отрыв-

ных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовокзал», а также в пунктах про-
дажи льготных именных проездных документов перевозчиков и в пути следования автобусов;

2) в срок до 15 числа каждого месяца представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» и в ЗАО «Костром-
ской автовокзал» отчет о количестве использованных за предыдущий месяц отрывных талонов абонементов, 
собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовокзал» и в пути следования автобусов;

3) представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ от 
осуществления перевозок отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации:

по абонементам - в срок до 20 числа каждого месяца;
по льготным проездным билетам - в срок до 26 числа текущего месяца, а в случае обслуживания одного и 

того же маршрута двумя и более перевозчиками - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных выплат», открытого в 

департаменте финансов Костромской области.
7. При обслуживании одного и того же пригородного автобусного маршрута двумя и более перевозчика-

ми, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению Костромской области, по льготным проездным билетам распределение количества 
перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» 
в соответствии с приказом Росстата от 18 августа 2011 года № 365 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта 
и связи.

8. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, департамент финансов Костромской обла-
сти, департамент финансового контроля Костромской области.

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

от   “28” декабря 2012 года        № 596-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к ведению 
Российской Федерации, на городском пассажирском транспорте общего пользования в 2013 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граж-
дан на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме 
такси) на территории Костромской области в 2013 году, в соответствии с Законом Костромской области от 18 
ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской об-
ласти» администрация Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2013 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костром-
ской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
льготные именные проездные документы для проезда на пассажирском городском автомобильном и электри-
ческом транспорте общего пользования (кроме такси) стоимостью 270 рублей.

2. Утвердить:
1) Временный порядок реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда по 

ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на 2013 год (приложение № 1);

2) Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных 
с предоставлением льготного проезда в городском сообщении в 2013 году отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 596-а

Временный порядок
реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда по ним 

на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования 
(кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 

области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, на 2013 год

1. Право на приобретение льготных именных проездных документов стоимостью 270 рублей на проезд 
пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси) 
имеют  отдельные категории граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание 
мер социальной поддержки которых в соответствии с действующим законодательством относится к ведению 
Российской Федерации, согласно приложению к настоящему Временному порядку.

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Временного порядка, имеют право приобретать не более 1 
льготного именного проездного документа в месяц.

3. Льготные именные проездные документы дают право гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Вре-
менного порядка, на проезд пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом общего 
пользования (кроме такси).

4. Льготные именные проездные документы на проезд пассажирским городским автомобильным и элек-
трическим транспортом общего пользования (кроме такси) реализуются гражданам, указанным в пункте 1 
настоящего Временного порядка, при предъявлении документов, подтверждающих право на получение мер 
социальной поддержки, а также документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на 
территории Костромской области.

5. Льготные именные проездные документы гражданам, сопровождающим инвалидов I группы по зрению 
и детей-инвалидов, реализуются инвалидам I группы по зрению или представителям ребенка-инвалида при 
предъявлении справки медико-социальной экспертизы, документа, удостоверяющего личность и подтвержда-
ющего место жительства в Костромской области, и дают право проезда только при условии сопровождения 
таким гражданином инвалидов I группы по зрению или детей-инвалидов.

6. Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц - не позднее 25 чис-
ла предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего месяца.

7. В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящего Временного порядка, областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и перевозчики заключают договоры, согласно которым:

1) перевозчики:
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим городским маршрутам и рас-

писаниям движения, утвержденным органами местного самоуправления, предоставляют проезд по льготным 
именным проездным документам гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Временного порядка;

обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
определяют пункты продажи льготных именных проездных документов, оснастив их необходимым обору-

дованием;
информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных документов;
при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осуществляют персонифици-

рованный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные документы, и ведение на электронном 
носителе реестра граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации. 
Реестры должны содержать следующую информацию: фамилию, имя и отчество, категорию льгот, номер до-
кумента, дающего право на меры социальной поддержки, номер льготного именного проездного документа;

ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца направляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» для 
подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных документов реестры граждан, вос-
пользовавшихся правом приобретения льготных именных проездных документов, сформированные при реа-
лизации;

2) ОГКУ «Центр социальных выплат»:
принимает на проверку для подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных до-

кументов реестры граждан, воспользовавшихся правом их приобретения;
ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца составляет и направляет перевозчикам заверенный ди-

ректором ОГКУ «Центр социальных выплат» акт сверки реестров граждан.

Приложение
к Временному порядку реализации льготных именных 

проездных документов и предоставления проезда по ним 
на пассажирском городском автомобильном и электрическом 

транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории 

Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, на 2013 год

Перечень
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 

оказание мер социальной поддержки которых 
в соответствии с действующим законодательством относится к ведению Российской Федерации, 

имеющих право на приобретение льготных именных проездных документов на проезд городским 
автомобильным и электрическим

транспортом общего пользования (кроме такси)

Категории граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации:

1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-

ной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей).

4. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период.

5. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
7. Ветераны боевых действий, в том числе:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные 

сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной без-
опасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 
обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на-
правленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвующие в операциях при выполне-
нии правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и на 
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов;

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афгани-
стан в период ведения там боевых действий.

8. Нетрудоспособные члены семей, получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на 
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации и состоявшие на иж-
дивении погибших (умерших):

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
погибших в Великой Отечественной войне из числа личного состава групп самозащиты объектовых и ава-

рийных команд местной противовоздушной обороны, а также погибших работников госпиталей и больниц го-
рода Ленинграда;

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей.

9. Родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана бо-
евых действий (независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка).

10. Супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак (независимо от нахождения на ижди-
вении и получения любого вида пенсии и заработка):

погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых действий;
умершего участника Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

военнослужащего, погибшего в плену, признанного в установленном порядке пропавшим без вести в райо-
нах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;

военнослужащего, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государствен-
ной безопасности, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

11. Супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко (независимо от нахож-
дения на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка).

12. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войны.

13. Инвалиды, имеющие 1, 2 и 3 степень утраты трудоспособности.
14. Инвалиды 1 группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие.
15. Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности.
16. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

17. Инвалиды вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
18. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986-1987 годах 

участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или за-
нятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяй-
ственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.

19. Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 1986-1987 
годах для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, незави-
симо от места дислокации и выполнявшихся работ.

20. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах 
службу в зоне отчуждения.

21. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или обу-
словленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также после-
дующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие 
инвалидами.

22. Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

23. Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, воз-
никновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

24. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-
1958 и 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк».

25. Граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактив-
но загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 и 1957-1962 годах.

26. Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимав-
шие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие», младший и средний медицинский персонал, 
врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность свя-
зана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки 
на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы 
облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являющихся источником ионизирующих излучений.

27. Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность.
28. Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 596-а

Временный порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных 

с предоставлением льготного проезда в городском сообщении в 2013 году отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

1. Настоящий Временный порядок определяет механизм осуществления выплат перевозчикам на возме-
щение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском городском 
автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) в 2013 году за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области (далее - средства).
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2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населения, опеки и попе-

чительства Костромской области.
3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с 

бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском городском автомобильном 
и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) по льготным именным проездным документам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное  учреждение «Центр социальных вы-
плат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, где определяется порядок возмещения расходов (затрат), связан-
ных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском городском автомобильном и электрическом 
транспорте общего пользования (кроме такси);

2) определяет суммы выплат согласно пунктам 7 и 8 настоящего Временного порядка;
3) в течение 10 рабочих дней со дня предъявления отчетов, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Временного порядка, направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области расчеты сумм вы-

плат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверки реестров отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, и отчеты о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением 
проезда по льготным именным проездным документам в городском сообщении, представленные перевозчиками;

в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на перечисление средств 
перевозчикам (расчеты сумм выплат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверок 
реестров отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказа-
ние мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, отчеты о формирова-
нии расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам в 
городском сообщении, представленные перевозчиками, договоры с перевозчиками, указанные в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Временного порядка).

5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего Временного порядка, для 
получения выплат на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, проезда по льготным именным проездным документам 
на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси), 
перевозчики:

1) ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ОГКУ «Центр соци-
альных выплат» отчет о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным 
именным проездным документам в городском сообщении, по форме согласно приложению к настоящему Вре-
менному порядку;

2) ежеквартально представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» бухгалтерскую отчетность в целях осу-
ществления контроля за целевым использованием бюджетных средств.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных выплат», открытого в 
департаменте финансов Костромской области.

7. Размер сумм выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) по договорам, указанным в под-
пункте 1 пункта 4 настоящего Временного порядка, за отчетный месяц определяется по следующей формуле:

Р = Упродаж х (Sсипб / Sобщ), где
Р - сумма выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда отдель-

ным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, по льготным именным проездным документам;

Упродаж - общая сумма убытка от продаж, полученная перевозчиком в результате осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок по городским маршрутам и расписаниям движения, утвержденным органами 
местного самоуправления, за отчетный месяц;

Sсипб - сумма выручки от реализации льготных именных проездных документов отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и право которых на меры социальной поддержки под-
тверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»;

Sобщ - общая сумма выручки (нетто) от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском со-
общении по маршрутам регулярного сообщения и расписаниям движения, утвержденным органами местного 
самоуправления.

8. При транспортном обслуживании населения в городском сообщении двумя и более перевозчиками, 
осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан по льготным именным проездным документам, 
распределение количества реализованных льготных именных проездных документов по перевозчикам произ-
водится ОГКУ «Центр социальных выплат» пропорционально доле транспортной работы перевозчика  в соответ-
ствии с приказом Росстата от 18 августа  2011 года № 365 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи».     

9. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, департамент финансов Костромской обла-
сти, департамент финансового контроля Костромской области.

Приложение
к Временному порядку осуществления выплат перевозчикам 

на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением 
льготного проезда в городском сообщении в 2013 году 

отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

Отчет
о формировании расходов (затрат), связанных

с предоставлением проезда по льготным именным
проездным документам в городском сообщении

___________________________________________
(наименование перевозчика)

Наименование пока-
зателей

Ед. изм. 2012 год (факт 
нарастающим 

итогом за январь 
- _______)

2013 год (факт на-
растающим итогом 
за январь - ______)

% 2013г. 
к 2012 г.

Отчетный месяц 
___________ 2013г. 

(факт)

Все-
го по 
пред-
прия- 
тию

в т.ч. 
пасса-

жирские 
перевозки 

в город-
ском со-
общении

Все-
го по 
пред-
прия-
тию

в т.ч. пас-
сажирские 
перевозки 

в город-
ском со-
общении

Всего по 
пред-
прия-
тию

в т.ч. пасса-
жирские 
перевоз-

ки в 
городском  

сообще-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка (нетто)      тыс. руб. 
Себестоимость, всего тыс. руб. 
в том числе:         
1. Зарплата водителей и 
кондукторов автобусов            

тыс. руб. 

2. Отчисления        тыс. руб. 
3. Автомобильное то-
пливо              

тыс. руб. 

4. Смазочные и прочие 
экспл. материалы     

тыс. руб. 

5. Износ и ремонт авто-
мобильной резины 

тыс. руб. 

6. ТО и эксплуатаци-
онный ремонт автомо-
билей   

тыс. руб. 

7. Амортизация подвиж-
ного состава   

тыс. руб. 

8. Общехозяйственные 
расходы              

тыс. руб. 

Прибыль (убыток) от 
продаж            

тыс. руб. 

Прочие доходы, всего тыс. руб. 
в том числе:         
Средства местного бюд-
жета              

тыс. руб. 

Средства на обеспече-
ние равной доступности 
услуг общественного 
транспорта           

тыс. руб. 

Прочие расходы       тыс. руб. 
Финансовый результат тыс. руб. 
Перевезено пассажиров тыс. чел. 
Общий пробег         тыс. км   
Транспортная работа (по 
полному числу мест)                

т ы с . 
м е с т о -
км     

Руководитель ___________________________ (подпись)
                                                         (Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер ___________________________ (подпись)
                                                         (Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________ (подпись)
                                                         (Ф.И.О.)
(представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 3-х экземплярах).

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

от   “28” декабря 2012 года        № 597-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к ведению 
Костромской области, на городском пассажирском транспорте общего пользования в 2013 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граж-
дан на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме так-
си) на территории Костромской области, в соответствии с законами Костромской области от 18 ноября 2009 
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 
декабря 2004 года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О 
мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О 
мерах социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О 
звании «Ветеран труда Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2013 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костром-
ской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, льгот-
ные именные проездные документы для проезда на пассажирском городском автомобильном и электрическом 
транспорте общего пользования (кроме такси) стоимостью 270 рублей.

2. Утвердить:
1) Порядок реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда по ним на 

пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) от-
дельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер со-
циальной поддержки  которых относится к ведению Костромской области (приложение № 1);

2) Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предостав-
лением льготного проезда в городском сообщении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Ко-
стромской области (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1 
Утвержден

 постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. №  597-а

Порядок
реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда по ним 

на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования 
(кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 

области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Костромской области от 18 ноября 2009 года 
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 
2004 года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах 
социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании 
«Ветеран труда Костромской области».

2. Право на приобретение льготных именных проездных документов стоимостью 270 рублей на проезд 
пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси) 
имеют:

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, постоянно 
проживающие на территории Костромской области;

2) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, после установления (назна-
чения) им пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности:

граждане, имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
граждане, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Россий-

ской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин;

приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года ветераны военной службы, ветера-
ны государственной службы, имеющие соответствующие удостоверения;

3) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, удостоенные званием «Вете-
ран труда Костромской области», после установления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности;

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие соответствую-
щие удостоверения и постоянно проживающие в Костромской области.

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право приобретать не более 1 льготного 
именного проездного документа в месяц.

4. Льготные именные проездные документы дают право гражданам, указанным в пункте 2 настоящего По-
рядка, на проезд пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования 
(кроме такси).

5. Льготные именные проездные документы реализуются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, при предъявлении документов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки, 
а также документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костромской 
области.

6. Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц - не позднее 25 чис-
ла предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего месяца.

7. В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для граждан, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» и 
перевозчики заключают договоры, согласно которым:

1) перевозчики:
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим городским маршрутам и рас-

писаниям движения, утвержденным органами местного самоуправления, предоставляют проезд по льготным 
именным проездным документам гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
определяют пункты продажи льготных именных проездных документов, оснастив их необходимым обору-

дованием;
информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных документов;
при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осуществляют персонифици-

рованный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные документы, и ведение на электронном 
носителе реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Реестры должны содержать следующую 
информацию: фамилию, имя и отчество, категорию льгот, номер документа, дающего право на меры социаль-
ной поддержки, номер льготного именного проездного документа;

ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца направляют в областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальных выплат» для подтверждения правомерности реализации льготных именных про-
ездных документов реестры граждан, воспользовавшихся правом приобретения льготных именных проездных 
документов, сформированные при реализации;

2) областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»:
принимает на проверку для подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных до-

кументов реестры граждан, воспользовавшихся правом их приобретения;
ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца составляет и направляет перевозчикам заверенный ди-

ректором областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» акт сверки реестров 
граждан.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 №  597-а

Порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных 

с предоставлением льготного проезда в городском сообщении отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Костромской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления выплат перевозчикам на возмещение расхо-
дов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки  которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском городском автомобильном 
и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) за счет средств областного бюджета, предус-
мотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее 
- средства).

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с 
бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском городском автомобильном и 
электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) по льготным именным проездным документам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное учреждение «Центр социальных вы-
плат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, где определяется порядок возмещения расходов (затрат), связан-
ных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Костромской области, на пассажирском городском автомобильном и электрическом 
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транспорте общего пользования (кроме такси) за счет средств областного бюджета, предусмотренных депар-
таменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;

2) определяет суммы выплат согласно пунктам 7 и 8 настоящего Порядка;
3) в течение 10 рабочих дней со дня представления отчетов, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Порядка, направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области расчеты сумм 

выплат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверки реестров отдельных категорий 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки  
которых относится к ведению Костромской области, и отчеты о формировании расходов (затрат), связанных с 
предоставлением проезда по льготным именным проездным документам в городском сообщении, представ-
ленные перевозчиками;

в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на перечисление средств 
перевозчикам (расчеты сумм выплат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверок 
реестров отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказа-
ние мер социальной поддержки  которых относится к ведению Костромской области, отчеты о формировании 
расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам в 
городском сообщении, представленные перевозчиками, договоры с перевозчиками, указанные в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Порядка).

5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, для получения вы-
плат на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ве-
дению Костромской области, проезда по льготным именным проездным документам на пассажирском городском 
автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) перевозчики:

1) ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ОГКУ «Центр соци-
альных выплат» отчет о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным 
именным проездным документам в городском сообщении, по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку;

2) ежеквартально представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» бухгалтерскую отчетность в целях осу-
ществления контроля за целевым использованием бюджетных средств.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных выплат», открытого в 
департаменте финансов Костромской области.

7. Размер сумм выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) по договорам, указанным в подпун-
кте 1 пункта 4 настоящего Порядка, за отчетный месяц определяется по следующей формуле:

Р = Упродаж х (Sсипб / Sобщ), где
Р - сумма выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда 

отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, по льготным именным проездным 
документам;

Упродаж - общая сумма убытка от продаж, полученная перевозчиком в результате осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок по городским маршрутам и расписаниям движения, утвержденным органами 
местного самоуправления, за отчетный месяц;

Sсипб - сумма выручки от реализации льготных именных проездных документов отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Костромской области и право которых на меры социальной поддержки подтверж-
дено ОКГУ «Центр социальных выплат»;

Sобщ - общая сумма выручки (нетто) от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском со-
общении по маршрутам регулярного сообщения и расписаниям движения, утвержденным органами местного 
самоуправления.

8. При транспортном обслуживании населения в городском сообщении двумя и более перевозчиками, осу-
ществляющими перевозки отдельных категорий граждан по льготным именным проездным документам, рас-
пределение количества реализованных льготных проездных документов по перевозчикам производится ОГКУ 
«Центр социальных выплат» пропорционально доле транспортной работы перевозчика в соответствии с  при-
казом Росстата от 18 августа 2011 года № 365 «Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи».

9. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, департамент финансов Костромской обла-
сти, департамент финансового контроля Костромской области.

Приложение 
к Порядку осуществления выплат перевозчикам на возмещение 

расходов (затрат), связанных с предоставлением льготного 
проезда в городском сообщении отдельным категориям граждан,

 постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых

 относится к ведению Костромской области

Отчет о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным
проездным документам в городском сообщении

_________________________________________________
(наименование перевозчика)

Наименование пока-
зателей

Ед. изм. 2012год (факт  на-
растающим итогом 
за январь - _______)

2013год (факт на-
растающим итогом 
за январь - ______)

% 
2013г. 

к 2012г.

Отчетный месяц 
_________ 2013г.  

(факт)
Все-
го по 
пред-   
прия-
тию

в т.ч. пас-
сажирские 

перевозки в 
городском 

сообще-
нии

Все-
го по 
пред-
прия-
тию

в т.ч. пас-
сажирс-кие 

перевоз-
ки в

городском 
сообщении

Всего по 
пред-   
прия-
тию

в т.ч. пас-
сажирс-кие 
перевозки 

в город-
ском со-
общении

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка (нетто)     тыс. руб.
Себестоимость, всего тыс. руб.
в том числе:        
1. Зарплата водите-
лей и кондукторов ав-
тобусов           

тыс. руб.

2. Отчисления       тыс. руб.
3. Автомобильное то-
пливо             

тыс. руб.

4. Смазочные и про-
чие экспл. материалы           

тыс. руб.

5. Износ и ремонт ав-
томобильной резины

тыс. руб.

6. ТО и эксплуатаци-
онный ремонт авто-
мобилей  

тыс. руб.

7. Амортизация под-
вижного состава  

тыс. руб.

8. Общехозяйствен-
ные расходы             

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от 
продаж           

тыс. руб.

Прочие доходы, всего тыс. руб.
в том числе:        
Средства местного  
бюджета             

тыс. руб.

Средства на обеспе-
чение равной доступ-
ности услуг обще-
ственного транспорта          

тыс. руб.

Прочие расходы      тыс. руб.
Финансовый резуль-
тат

тыс. руб.

Перевезено пасса-
жиров          

тыс. чел.

Общий пробег        тыс. км
Транспортная работа 
(по полному числу   
мест)               

тыс. ме-
с т о -
км

Руководитель ___________________________ (подпись)
                                            (Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер ___________________________ (подпись)
                                           (Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________ (подпись)
                                           (Ф.И.О.)
(представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 3-х экземплярах).

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

от   “28” декабря 2012 года        № 598-а
г. Кострома

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Костромской области на 2013 год

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Костромской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1074 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Костромской области на 2013 год (далее - Программа).

2. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) обеспечить финансирование из средств областного бюджета мероприятий Программы и платежей на 

страхование неработающего населения в пределах средств областного бюджета на 2013 год;
2) обеспечить в областных государственных   бюджетных учреждениях здравоохранения ведение раздель-

ного учета объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения по видам медицинской помощи в 
соответствии с условиями их предоставления в медицинских организациях, участвующих в реализации Про-
граммы.

3. Территориальному   фонду  обязательного   медицинского страхования Костромской области осущест-
влять финансирование в пределах средств, предусмотренных бюджетом Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Костромской области на 2013 год:

1) обязательного  медицинского  страхования,  проводимого страховыми медицинскими организациями, 
имеющими соответствующие лицензии и заключившими договоры с участниками страхования;

2) медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации вне территории страхо-
вания в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Правилами 
обязательного медицинского страхованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н.

4. Территориальному     фонду   обязательного   медицинского страхования Костромской области ежеквар-
тально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию по прове-
денным экспертизам качества медицинской помощи в департамент здравоохранения Костромской области и 
отдел контроля администрации Костромской области.

5. Установить, что в случае повышения заработной платы в течение 2013 года стоимость Программы под-
лежит обязательной индексации.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 29 декабря 2011 года № 557-а «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год»;

2) постановление администрации Костромской области от 9 февраля 2012 года № 61-а «О внесении изме-
нений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 26 марта 2012 года № 131-а «О внесении изме-
нений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 8 августа 2012 года № 321-а «О внесении изме-
нений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года № 363-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а»;

6) постановление администрации Костромской области от 23 октября 2012 года № 423-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 480-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2011 № 557-а».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. №  598-а

Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской 

области на 2013 год

Глава 1. Общие положения
1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ко-

стромской области на 2013 год (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий оказывае-
мой бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществля-
ется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структура 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает критерии ка-
чества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на террито-
рии Костромской области бесплатно.

2. Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов ме-
дицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики, пред-
усматривает оказание бесплатной медицинской и лекарственной помощи в пределах утвержденных плановых 
показателей по видам медицинской помощи и выделенных финансовых средств.

 3. Программа не предусматривает оказание гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 
частично платной или платной основе.

 4. Лекарственная помощь в рамках Программы определена Территориальным перечнем жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов (приложение № 1 к Программе), Перечнем стоматологических 
расходных материалов (приложение № 2 к Программе), Перечнем лекарственных препаратов, закупаемых за 
счет средств бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной 
скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Перечни лекарственных препаратов и 
стоматологических расходных материалов могут быть расширены с учетом финансовых возможностей област-
ного бюджета.

5. Контроль качества, условий предоставления и объемов медицинской помощи осуществляется де-
партаментом здравоохранения Костромской области и врачебными комиссиями медицинских учреждений, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области, страховыми меди-
цинскими организациями.

6. В целях рационального использования средств учреждений здравоохранения и развития амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи проводится реструктуризация коечного фонда лечебных учреждений 
и объемов медицинской помощи, не приводящая к ухудшению доступности и качества медицинской помощи.

7. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравнен-
ную к ней службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального об-
разования и призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе.

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

Глава 2. Виды и условия оказания медицинской помощи
9. В рамках Программы бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная,  медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная,  медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
10. Понятие  «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в феде-

ральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации».

11. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и  
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,  лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения.  

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях и их соответ-
ствующих структурных подразделениях, в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования 
семьи и репродукции, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях днев-
ного стационара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами другими ме-
дицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семей-
ными врачами).

12. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя про-
филактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и по-
слеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и 
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких ме-
тодов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.
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13. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам  в экстренной 

или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства.    

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями ока-
зывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эваку-
ация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том 
числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, ро-
дов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведе-
нием во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

14. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявле-
ний заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

15. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-

стрении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-

стрении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, 

при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров 
всех типов и стационарах на дому, в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, помощи в 
стационарах круглосуточного пребывания, в том числе паллиативной медицинской помощи, осуществляется 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об 
обращении лекарственных средств», медицинскими изделиями, компонентами крови, лечебным питанием, в 
том числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии 
со стандартами медицинской помощи.

16. Медицинская помощь гражданам предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская по-

мощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответ-

ствующими структурными подразделениями и дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская 
помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями  или их соответствующими структур-
ными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

17. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравле-
ниях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции 
и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании бере-
менности на ранних сроках (абортах).

18. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе осуществляемая врачами общей практики, участ-
ковыми врачами, врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (фельдшером, акушеркой, ме-
дицинской сестрой), включает в себя проведение мероприятий по профилактике, диспансерному наблюдению 
(включая наблюдение здоровых детей), диагностику и лечение заболеваний в амбулаторно-поликлинических, 
школьно-дошкольных учреждениях и на дому.

19. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 
острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмеша-
тельства, в структуре медицинских учреждений может создаваться служба неотложной медицинской помощи.

20. Стационарная медицинская помощь предоставляется в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях в следующих случаях, требующих круглосу-
точного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов диагностики и лечения и (или) изоляции, 
в том числе по эпидемическим показаниям:

1) заболевания, в том числе острые;
2) обострения хронических болезней;
3) отравления;
4) травмы;
5) патология беременности, роды и аборты;
6) период новорожденности.
21. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в амбулатор-

ных и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих структурных под-
разделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также 
санатории, в том числе детские.

22. В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а также на дому гражданам может 
предоставляться медицинская помощь в условиях дневного стационара всех типов, в стационарах на дому для 
больных с острыми и хроническими заболеваниями, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения 
и лечения, но которым показана лечебно-диагностическая помощь в дневное время.

23. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей 
практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также на выбор медицинской 
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы в учреждениях здравоохранения 
области предоставляется в соответствии с Законом Костромской области от 3 ноября 2005 года № 314-ЗКО «О 
порядке внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в медицин-
ских организациях Костромской области»:

1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной оборо-

ны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

6) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее получение);

7) вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
9) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
10) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
11) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, членам 

их семей (супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения);

12) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных  кавалеров ордена Трудовой Славы, не 
вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полно-
го кавалера ордена Трудовой Славы);

13) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ор-
дена Славы;

14) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;
15)  инвалидам I и II групп;
16) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

17) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; 
18) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

19) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

20) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр)».

25. В рамках Программы обеспечиваются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни:

1) диспансеризация отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся по 
очной форме на бюджетной основе, в порядке и сроки, установленные Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

2) проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
3) осуществление мероприятий по раннему выявлению и предупреждению заболеваний, в т.ч. предупреж-

дению социально-значимых заболеваний и борьбе с ними, в т.ч. в кабинетах медицинской профилактики, Цен-
трах здоровья;

4) повышение уровня информированности населения о профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни путем проведения занятий в Школах здоровья.

26. Транспортировка пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в другую медицинскую 
организацию в случаях необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при от-
сутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь, в це-
лях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи осуществляется 
транспортом медицинской организации, осуществляющей лечение, при сопровождении медицинским работ-
ником.

Глава 3. Территориальная программа обязательного  медицинского страхования
27. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования оказываются:
1) первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская по-

мощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за ис-
ключением высокотехнологичной медицинской помощи) в следующих страховых случаях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, тубер-
кулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
2) медицинская помощь при применении вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпораль-

ное оплодотворение), не включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, проводи-
мая в условиях дневного стационара; 

3) медицинская помощь при проведении заместительной почечной терапии методами гемодиализа и пе-
ритонеального диализа; 

4) скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи).

Финансирование скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиаци-
онной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области. Объем скорой медицинской помощи, оказываемой станциями (отделениями) скорой 
медицинской помощи, структурными подразделениями медицинских организаций, участвующих в реализа-
ции территориальной программы обязательного медицинского страхования, вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи), по базовой программе обязательного медицинского страхования определяется исходя 
из норматива объема скорой медицинской помощи 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо и численности за-
страхованных лиц.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, оказываемая застрахованным ли-
цам в амбулаторных и стационарных условиях в отделениях экстренной медицинской помощи (скорой медицин-
ской помощи) медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по 
заболеваниям и состояниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования, опла-
чивается за счет средств обязательного медицинского страхования и включается в объем посещений и/или 
койко-дней по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) оплата дежурств бригад скорой 
медицинской помощи осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию указанных меропри-
ятий. 

5) профилактические медицинские осмотры, в том числе при самостоятельном обращении застрахованно-
го лица, проводимые в целях выявления противопоказаний для проведения профилактических прививок, пред-
усмотренных национальным календарем профилактических прививок, раннего (своевременного) выявления 
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов. Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинских организаци-
ях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и в структурных подразделениях иных организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе Школах здоровья и Центрах здоровья.

6) периодические медицинские осмотры, проводимые с установленной периодичностью в отношении от-
дельных групп населения в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, 
своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса на состоя-
ние здоровья работников, учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных заболева-
ний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы, 
за исключением случаев, когда финансовое обеспечение указанных осмотров установлено законодательством 
Российской Федерации.

7) диспансеризация отдельных категорий граждан, включая углубленную диспансеризацию подростков, в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

8) медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских организациях, в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

9) медицинское обследование граждан, а также оказание медицинской помощи (за исключением диагно-
стических исследований в целях медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов) 
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней служ-
бу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования и при-
зыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу.

28. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, застрахованным на территории других 
субъектов Российской Федерации, оказывается медицинскими организациями Костромской области, участву-
ющими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, по страховым 
случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования.

29. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешатель-
ства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования), включается в средние нормативы объема амбулаторной 
и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Костром-
ской области. 

30. В дополнение к базовой  программе обязательного медицинского страхования в рамках территори-
альной программы обязательного медицинского страхования за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Костромской области, передаваемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Костромской области, осуществляется финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.

31. На финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году 
направляются средства в объеме 4 461,1 млн. рублей, в том числе:

1) целевые средства на оплату страховыми медицинскими организациями медицинской помощи, оказан-
ной застрахованному населению Костромской области в медицинских организациях системы обязательного 
медицинского страхования, в рамках объемов медицинской помощи, установленных решением Комиссии по 
разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования в пределах годовых объемов 
государственного задания на 2013 год в размере 3 850,8 млн. руб.;

2) затраты на АУП в сфере  обязательного медицинского страхования в размере 91,6 млн. руб.;
3) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установ-

ленных базовой программой обязательного медицинского страхования в размере  148,7 млн. руб.;
4) нормированный страховой запас финансовых средств бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Костромской области - 370,0 млн. рублей.
32. Финансирование страховых медицинских организаций осуществляется в соответствии с договором о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
Оплата медицинской помощи (медицинских услуг), оказанной застрахованному на территории Костром-

ской области населению медицинскими организациями, производится страховыми медицинскими организа-
циями по тарифам и способам оплаты, принятым в рамках тарифного соглашения на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования Костромской области.

Оплата медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, ока-
занной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования, осуществляется по тарифам 
и способам оплаты, действующим на территории оказания медицинской помощи на дату завершения случая 
оказания медицинской помощи (в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхованиями, ут-
вержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 
февраля 2011 года № 158н).

33. Структура тарифа на оплату медицинской помощи по территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования включает в себя расходы за счет субвенции, полученной из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования:

1) на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, ре-
активов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инстру-
ментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного пи-
тания в медицинской организации). 

2) расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества (за исключением расходов, связанных с проведением капитального ремонта), расходы на арендную 
плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение 
работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие рас-
ходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу – в размере при-
роста страховых  взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения по сравнению 
с 2012 годом в сумме 480,8 млн. руб.

34. Средства на оплату медицинской помощи в части дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в размере 
95,5 млн. рублей включает в себя все статьи бюджетной классификации за исключением расходов, связанных 
с проведением капитального ремонта и приобретением оборудования свыше ста тысяч рублей за единицу.

35. При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются 
следующие способы оплаты медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на застрахованных (прикрепившихся) лиц в сочетании с опла-

той за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (закон-
ченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (закон-
ченный случай);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания;
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том 

числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за пациенто-день;
за законченный случай лечения заболевания;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бри-
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гады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации):

за вызов скорой медицинской помощи.
36. Медицинская помощь, входящая в территориальную программу обязательного медицинского страхо-

вания, оказывается медицинскими организациями, указанными в приложении № 3 к настоящей Программе.
37. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю в 

медицинской организации в стационарных условиях права нахождения с ребенком до достижения им возраста 
четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний, стоимость ока-
занной ребенку медицинской помощи включает расходы на предоставление спального места и питания одного 
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя и финансируется за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям, включенным в террито-
риальную программу обязательного медицинского страхования.

38. Отношения субъектов (участников) системы обязательного медицинского страхования регулируются 
законодательством Российской Федерации и заключаемыми между ними договорами.

39. Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, 
полученные сверх сумм, запланированных по бюджету фонда на 2013 год, направляются на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Глава 4. Программа оказания бесплатной медицинской помощи 
за счет бюджетного финансирования

40. За счет средств федерального бюджета населению Костромской области предоставляются:
1) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской по-

мощи) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, го-
сударственным академиям наук, за исключением медицинской помощи, осуществляемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского 
страхования;

2) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в соответствии с перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Больные, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, направляются в учреждения здраво-
охранения федерального подчинения департаментом здравоохранения Костромской области по заключению 
соответствующих главных специалистов департамента здравоохранения Костромской области в порядке, уста-
новленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, в пределах выделенных квот;

3) медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных категорий граждан 
и оказываемая в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной вла-
сти, государственным академиям наук;

4) дополнительные мероприятия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) лечение граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направлен-

ных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
6) санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
7) обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокаче-

ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболева-
ний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по 
перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

8) плановая амбулаторно-поликлиническая помощь и стационарная помощь военнослужащим всех родов 
войск: аттестованным сотрудникам ФСБ, МВД, УИН, таможни, Госнаркоконтроля России; курсантам, слушате-
лям образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, МВД. В случае невозможно-
сти обеспечить оказание медицинской помощи в ведомственных медицинских учреждениях она оказывается в 
лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной форм собственности с последую-
щим возмещением затрат из средств федерального бюджета при заключении договоров между учреждениями 
здравоохранения и ведомствами по согласованным тарифам с включением всех статей расходов.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение предо-
ставления в установленном порядке бюджету Костромской области субвенций на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения не-
обходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов.

41. За счет средств областного бюджета (1 012,79 млн. руб.) финансируются:
1) скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь;
2) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части медицинской помо-

щи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболе-
вания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, 
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявле-
ния немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ), а также в части расходов, не вклю-
ченных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 
обязательного медицинского страхования;

3) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях, определенных департаментом здра-
воохранения Костромской области;

4) затраты на поддержание системы здравоохранения, включающие:
подготовку и повышение квалификации медицинских кадров областных лечебно-профилактических учреж-

дений;
содержание санаториев;
затраты на виды медицинских работ и услуг пациентам, находящимся на амбулаторно-поликлиническом 

обследовании и лечении в государственных лечебно-профилактических учреждениях Костромской области (за 
исключением высокотехнологичных), при невозможности их выполнения в государственных лечебно-профи-
лактических учреждениях области (в пределах выделенных ассигнований), в том числе затраты на расходные 
материалы;

затраты на виды медицинских работ и услуг пациентам, оказанных в учреждениях здравоохранения других 
субъектов Российской Федерации, с целью направления на оказание высокотехнологичной помощи;

затраты на долечивание после стационарного лечения пациентов в санаторно-курортных организациях в 
порядке, утвержденном администрацией Костромской области;

затраты на финансирование следующих государственных учреждений:
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики»;
ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»;
ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр матери и ребенка»;
ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской области»;
ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»;
ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»;
ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»;
ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» Костромской области»;
ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Костромской области»;
ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения»;
затраты на бесплатный проезд больных, страдающих туберкулезом, к месту жительства на транспорте при-

городного сообщения после проведенного лечения в государственных противотуберкулезных учреждениях 
здравоохранения Костромской области;

централизованная закупка оборудования и транспорта для учреждений здравоохранения областного под-
чинения;

затраты на обеспечение лечебным питанием детей, страдающих наследственными заболеваниями, связан-
ными с нарушением обменных процессов;

прочие расходы по отрасли «здравоохранение»;
5) затраты на обеспечение граждан лекарственными средствами в соответствии с перечнем лекарствен-

ных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп населения и категорий за-
болеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;

6) расходы на обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Рос-
сийской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;

7) расходы по обеспечению областных лечебно-профилактических учреждений лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными сред-
ствами, донорской кровью и ее компонентами;

8) расходы на медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни.
42. Оплата расходов государственных медицинских организаций в части капитального ремонта и проек-

тно-сметной документации для его проведения, приобретения оборудования стоимостью свыше 100 тысяч 
рублей за единицу, приобретение медицинской мебели осуществляется за счет бюджетных ассигнований со-
ответствующих бюджетов и не входят в подушевой норматив финансирования территориальной программы 
государственных гарантий.

43. Медицинская помощь гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию, оказы-
вается и оплачивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения

44. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации на территории Костромской области в объеме 
Программы государственных гарантий предоставляется на следующих условиях:

1) в амбулаторно-поликлинических учреждениях (отделениях или подразделениях):
прием плановых больных осуществляется по предварительной записи (самозаписи), в том числе по теле-

фону. Прием, как правило, должен совпадать со временем работы основных кабинетов и служб медицинского 
учреждения, обеспечивающих проведение консультаций, обследований, инструментально-диагностических 
процедур;

объем инструментально-диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяет-
ся лечащим врачом;

проведение инструментально-диагностических и лабораторных исследований, прием врачами плановых 
больных осуществляется в порядке очередности;

направление планового пациента на госпитализацию осуществляется лечащим врачом в соответствии с 
клиническими показаниями, требующими круглосуточного наблюдения, активной терапии и круглосуточного 
наблюдения врача;

осмотр пациента на дому врачами-специалистами осуществляется по назначению участкового врача, при 
наличии показаний;

по экстренным показаниям (при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья) прием пациента 
осуществляется без предварительной записи, вне очереди и независимо от прикрепления пациента к опреде-
ленной поликлинике. Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экс-
тренном приеме;

консультации врачей-специалистов диагностических и лечебных служб осуществляются по направлению 
лечащего врача амбулаторно-поликлинического учреждения (отделения или подразделения) по месту прикре-
пления гражданина;

допустимое ожидание: планового приема к лечащему врачу - не более 14 дней, проведения лабораторных и 
других исследований - не более 14 дней;

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания согласно Перечню (приложение № 4 к Программе) обеспечиваются амбулаторные пациен-
ты в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные пре-
параты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

назначение лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и изделий ме-
дицинского назначения, оформление рецептов для их получения осуществляется лечащим врачом (фельдше-
ром) или врачом-специалистом медицинской организации, к которой гражданин прикреплен для получения 
амбулаторно-поликлинической помощи, а также в государственных медицинских организациях, работающих 
в системе льготного лекарственного обеспечения, перечень которых определяется приказом департамента 
здравоохранения Костромской области;

отпуск лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и изделий медицин-
ского назначения осуществляется в аптечных организациях, работающих в системе льготного лекарственного 
обеспечения, перечень которых определяется на конкурсной основе;

регламент технологического и информационного взаимодействия врачей (фельдшеров), медицинских, 
аптечных, других организаций, работающих в системе льготного лекарственного обеспечения, определяется 
департаментом здравоохранения Костромской области;

2) в больничных учреждениях:
больные, беременные, родильницы обеспечиваются питанием в соответствии с нормативами, в объеме 

финансовых средств, выделенных на эти цели;
при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) 

и согласия женщины, с учетом состояния ее здоровья отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется 
право присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, и от-
сутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний;

обеспечение наиболее значимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
осуществляется в соответствии с территориальным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (приложение № 1 к Программе);

перевод в другое медицинское учреждение осуществляется при наличии показаний;
допустимое ожидание плановой госпитализации - не более 20 дней;
одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на 

бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При со-
вместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им 
возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за 
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и пи-
тания, с указанных лиц не взимается;

размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов осуществляется  по медицинским и (или) эпидеми-
ологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Основным критерием окончания пребывания пациента в стационаре является стабилизация состояния 
здоровья или оформление его в учреждение социального обеспечения, завершение цикла процедур и мани-
пуляций;

3) на дому:
показаниями для вызова медицинского работника на дом являются:
острые внезапные ухудшения состояния здоровья;
необходимость строгого соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом, при уста-

новленном заболевании (вызов врача на дом после выписки из стационара по рекомендации консультанта);
тяжелые хронические заболевания при невозможности передвижения пациента;
острые заболевания детей.
Кроме того, на дому осуществляется:
патронаж детей в возрасте до 1 года;
наблюдение до выздоровления детей в возрасте до 1 года;
наблюдение до окончания заразного периода болезни больных инфекционными заболеваниями.
Медицинские работники обязаны информировать пациента о лечебно-охранительном режиме, порядке ле-

чения и диагностики, а также предоставлять пациенту необходимые документы, обеспечивающие возможность 
лечения амбулаторно или на дому (рецепты, справки, листки нетрудоспособности, направления на лечебно-
диагностические процедуры).

При наличии медицинских показаний медицинские работники обязаны организовать транспортировку па-
циента в стационар;

4) в стационаре на дому:
направление больных для лечения в стационаре на дому осуществляет лечащий врач по согласованию с 

заведующим отделением;
лечению в стационаре на дому подлежат:
больные, выписанные из стационара для завершения курса терапии на домашней койке под наблюдением 

медицинского персонала поликлиники;
больные, в том числе нетранспортабельные больные, состояние которых позволяет организовать лечение 

во внегоспитальных условиях.
Лечебные процедуры в соответствии с рекомендациями врача могут проводиться как на дому, так и в по-

ликлинике, в зависимости от состояния и возраста больного.
Обеспечение медикаментами стационаров на дому осуществляется в соответствии с территориальным 

перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Критерием окончания лечения является выздоровление или стабилизация состояния больного;
5) в дневных стационарах:
направление больных на лечение в дневном стационаре осуществляет лечащий врач совместно с заведу-

ющим отделением;
пребыванию в дневном стационаре подлежат больные, нуждающиеся в лечении и наблюдении медицин-

ского персонала;
допустимое ожидание плановой госпитализации не более 14 дней.
В дневном стационаре в период проведения лечебных процедур предоставляются:
необходимые лекарственные препараты в соответствии с утвержденным перечнем жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов;
физиотерапевтические процедуры.
Пациенты дневного стационара при стационарах в лечебно-профилактических учреждениях могут обеспе-

чиваться одноразовым питанием.
Критериями окончания лечения в дневном стационаре являются:
клиническое выздоровление;
окончание курса лечебных и реабилитационных процедур, которые не могут применяться в домашних ус-

ловиях.
45. В лечебных учреждениях других субъектов Российской Федерации оказываются:
1) все виды экстренной медицинской помощи беспрепятственно, независимо от наличия страхового ме-

дицинского полиса;
2) плановые виды медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории Костромской области, 

в медицинских учреждениях системы обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации при невозможности оказания данного вида медицинской помощи на территории Костромской об-
ласти и наличии направления департамента здравоохранения Костромской области;

3) дорогостоящие виды медицинской помощи, оказываемые медицинскими учреждениями любой формы 
собственности за пределами Костромской области, при невозможности их выполнения в территориальных 
медицинских учреждениях области. Направление пациентов на лечение за пределы Костромской области осу-
ществляется в порядке, установленном департаментом здравоохранения Костромской области, в пределах вы-
деленных на эти цели ассигнований;

4) медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями любой формы собственности за преде-
лами Костромской области, с последующим направлением на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи в порядке, установленном департаментом здравоохранения Костромской области, в пределах выде-
ленных на эти цели ассигнований.

Глава 6. Средние нормативы объема медицинской помощи
46. Средние нормативы объема медицинской помощи составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, - 

0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая по-

сещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, консультативные посещения, посещения, 
связанные с оказанием стоматологических услуг, посещения среднего медицинского персонала) – 3,568 посе-
щения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 3,190 посещения 
на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год 
- 2,1 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,9 об-
ращения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2013 год - 0,36 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год - 0,760 пациенто-дня на 1 жителя, 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,684 пациенто-дня на 1 застрахо-
ванное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 2,585 койко-дня на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,902 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 0,054 койко-дня на 1 жителя.

Глава 7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
подушевые нормативы финансирования

47. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соот-
ветствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи – 1 435,6 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Костромской об-
ласти – 126,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 245,3 рубля, за счет средств 
межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, – 148,3 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях меди-
цинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Костромской области 
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– 450,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 711,5 рубля, за счет средств меж-
бюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области – 489,3 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 314,1 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Костромской обла-
сти – 159,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 525,1 рублей; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе-
ния) за счет средств обязательного медицинского страхования – 106 253,9 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Костромской области – 995,2 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 1 618,0 рублей;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиатив-
ную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 
бюджета Костромской области – 1 004,3 рубля.

48. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, установлены в рас-
чете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют 8 271,6 рубля (8 221,0 рубль 
на 1 застрахованного жителя), из них:

6 057,1 рубля (6 020,0 рублей на 1 застрахованного жителя) - за счет средств обязательного медицинского 
страхования;

2 214,5 рубля (2 201,0 рубль на 1 застрахованного жителя) - за счет средств консолидированного бюджета. 

Глава 8. Критерии доступности и качества медицинской помощи
49. Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных);
смертность населения (число умерших на 1000 человек населения);
смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы крово-

обращения на 100 тыс. человек населения);
смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новооб-

разований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения);
смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения);
смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения);
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. 

человек населения);
смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от 

болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);
материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми);
младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте 0 - 14 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем ко-

личестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями;
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой 

в рамках территориальной программы;
количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сен-
сорных терминалов;

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицин-
скую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях;

эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной 
должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда;

полнота охвата патронажем детей первого года жизни;
полнота охвата профилактическими осмотрами детей;
удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, со-

стоящих под диспансерным наблюдением;
удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным 

наблюдением;
объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-дней на 1 

жителя, на 1 застрахованное лицо);
уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь (на 1000 человек населения);
удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикре-

пленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь;
доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе 

лиц, которым оказана скорая медицинская помощь.
50. По итогам реализации Программы в 2013 году планируется достичь следующих показателей:

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы измерения Значе-
ния по 
итогам 

2013 
года

1 Удовлетворенность населения медицинской помощью 
(процентов от числа опрошенных)

% 49,8

2 Смертность населения число умерших на 1000 человек на-
селения

16,4

3 Смертность населения от болезней системы кровообра-
щения

число умерших от болезней систе-
мы кровообращения на 100 тыс. 
человек населения

950,8

4 Смертность населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных

число умерших от новообразова-
ний, в том числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек населения

239,0

5 Смертность населения от дорожно-транспортных про-
исшествий

число умерших от дорожно-транс-
портных происшествий на 100 тыс. 
человек населения

14,0

6 Смертность населения от туберкулеза случаев на 100 тыс. человек на-
селения

5,2

7 Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек на-
селения

618,0

8 Смертность населения трудоспособного возраста от бо-
лезней системы кровообращения

число умерших от болезней систе-
мы кровообращения в трудоспо-
собном возрасте на 100 тыс. чело-
век населения

223,7

9 Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 35,7
10 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 7,5
11 Смертность детей в возрасте 0 - 14 лет на 100 тыс. человек населения со-

ответствующего возраста
84,5

12 Удельный вес больных злокачественными новообразова-
ниями, выявленных на ранних стадиях, в общем количе-
стве впервые выявленных больных злокачественными но-
вообразованиями

% 43

13 Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рам-
ках территориальной программы

10

14 Количество медицинских организаций, осуществляю-
щих автоматизированную запись на прием к врачу с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и информационно-справочных сенсор-
ных терминалов

102

15 Обеспеченность населения врачами, в том числе оказы-
вающими медицинскую помощь в амбулаторных и стаци-
онарных условиях

на 10 тыс. человек населения 32

16 Средняя длительность лечения в медицинской органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-
ных условиях

дни 12,1

17 Работа койки койко-дни 326
18 Функция врачебной должности % 100
19 Полнота охвата патронажем детей первого года жизни % 100
20 Полнота охвата профилактическими осмотрами детей % 99,9
21 Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения 

по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под 
диспансерным наблюдением

% 30

23 Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья 
в общем числе детей, состоящих под диспансерным на-
блюдением

% 30

24 Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях 
дневных стационаров

число пациенто-дней на 1 жителя, 
на1застрахованное лицо

0,760

0,684
25 Уровень госпитализации населения, прикрепившегося к 

медицинской организации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь

на 1000 человек населения 206,1

26 Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в об-
щем объеме госпитализаций населения, прикрепленно-
го к медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь

% 35,6

27 Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя,
число лиц, которым оказана скорая 
медицинская помощь

0,318

212 205
28 Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана 

в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, ко-
торым оказана скорая медицинская помощь

% 79

Глава 9. Сводный расчёт стоимости Программы
     Таблица № 1 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам  медицинской помощи в Костромской области по источникам финансового 

обеспечения на 2013 год

Источники финансового обеспечения территориальной програм-
мы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи

№ 
стро-

ки

Утвержденная стоимость терри-
ториальной программы

всего          
(млн. 
руб.)

на одно-
го жителя 

(руб.)

на застра-
хован-

ное лицо 
(руб.)

1 2 3 4 5
Стоимость территориальной программы государственных гаран-
тий всего  (сумма строк 02 +03)
в том числе: 

01 5 473,89 8 271,6 8 221,0

I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации *  

02 1 012,79 1 530,4 1 521,1

II Стоимость территориальной программы  ОМС всего (сумма 
строк 04+05)

03 4 461,10 6 741,2 6 699,9

1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на содержание медицинских организаций, работаю-
щих в системе ОМС

04 0 0,0 0,0

2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского страхования (сумма строк 
06+07+08+09)
в том числе:

05 4 461,10 6 741,2 6 699,9

2.1. субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 496

06 3 956,80 5 979,2 5 942,5

2.2. платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в части базовой программы   

07 303,97 459,3 456,5

2.3 платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказа-
ния медицинской помощи, не установленных базовой программой         

08 148,75 224,8 223,4

2.4. прочие поступления  09 51,58 77,9 77,5

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета  на ОНЛС, реализацию национального проекта 
«Здоровье», целевые программы, а также средств по п.1 разд. II по строке 04

Таблица № 2 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2013 год

Численность населения 661 764 человека 
Численность застрахованных 665 847 человек

Медицинская помощь по источникам финансового 
обеспечения и условиям предоставления

№ 
стро-

ки

Ед. изм. Территор. 
нормативы 

объемов ме-
дицинской 
помощи на 
1-го жителя 

в год

Территор. 
нормати-

вы объемов 
медицин-ской 

помощи на 
1 застрахо-
ванное лицо 

в год

Территор. нор-
мат. финанс.

затрат на еди-
ницу объема 
мед. помощи

Подушевые нормативы фи-
нансирования территори-
альной программы на 1-го 

жителя 

Подушевые нормативы фи-
нансирования территори-

альной программы на 1 за-
страхованное лицо

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. руб. млн. руб. в % к итогу
за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

01

 Х  Х 1 530,4 Х Х Х 1 012,79 Х 18,5

в том числе *:
1. скорая специализированная медицинская по-
мощь

02 вызов 0,0007 0,0007 72 516,1 51,0 Х Х Х 33,72 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территори-
альную программу ОМС:

03  Х Х Х 830,3 Х Х Х 549,55 Х Х

- амбулаторная помощь с профилактической целью 04 посеще-
ние

0,288 Х 126,6 39,1 Х Х Х 25,88 Х Х

- амбулаторная помощь по поводу заболевания 05 обраще-
ние

0,128 Х 450,6 57,8 Х Х Х 38,28 Х Х

- стационарная помощь 06 к/день 0,671 Х 995,2 668,1 Х Х Х 442,15 Х Х
- паллиативная помощь 07 к/день 0,054 Х 1 004,3 54,0 Х Х Х 35,75 Х Х

- в дневных стационарах 08 паци-
енто-
день

0,071 Х 159,6 11,3 Х Х Х 7,49 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую про-
грамму ОМС, гражданам Российской Федерации, 
не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС:

09  Х  Х Х Х   0 Х Х
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- скорая медицинская помощь 10 вызов Х  Х Х Х   0 Х  

- амбулаторная помощь 11 посеще-
ние

Х  Х Х Х   0 Х Х

- стационарная помощь 12 к/день Х  Х Х Х   0 Х Х
- в дневных стационарах 13 паци-

енто-
день

       0 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услу-
ги (работы)

14  Х Х Х 649,1 Х Х Х 429,52 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ

15 к/день Х  Х  Х Х Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации на содержание медицин-
ских организаций, работающих в системе ОМС**:

16  Х Х Х Х Х 0,0 Х 0 Х Х

- скорая медицинская помощь 17 вызов Х Х  Х Х    Х Х
- амбулаторная помощь 18 посеще-

ние
Х Х  Х Х    Х Х

- стационарная помощь 19 к/день Х Х Х Х    Х Х
- мед. помощь в дневных стационарах 20 паци-

енто-
день

Х Х  Х Х    Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

21  Х Х Х Х Х 679,9 6 020,0 452,72 4 008,38 81,5

- скорая медицинская помощь (сумма строк 33+40) 22 вызов Х 0,318 1 435,6 Х Х 456,5 0,0 303,97 0,00 Х
- амбулаторная неотложная помощь (строка 34) 23 посеще-

ний
Х 0,360 314,1 Х Х 0,0 113,0 0 75,28 Х

- амбулаторная помощь с профилактической целью 
(сумма строк 35+41)

24 посеще-
ний 

Х 3,239 243,9 Х Х 7,3 782,7 4,85 521,16 Х

- амбулаторная помощь по поводу заболевания 
(сумма строк 36+42)

25 обраще-
ние

Х 1,960 704,7 Х Х 29,1 1 351,9 19,41 900,13 Х

- стационарная помощь (сумма строк 37+43) 26 к/день Х 1,902 1 618,0 Х Х 0,0 3077,8 0 2 049,37 Х
- в дневных стационарах (сумма строк 38+44) 27 паци-

енто-
день

Х 0,684 525,1 Х Х 0,0 359,4 0 239,31 Х

- прочие (строка 45) 28  Х Х Х Х Х 187,0 Х 124,49 Х Х
- диализная помощь 29 проце-

дура
Х Х 5 199,8 Х Х Х 149,7 Х 99,69 Х

- ЭКО 30 проце-
дура

Х Х 106 253,9 Х Х Х 47,9 Х 31,88 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС 31  Х Х Х Х Х Х 137,6 Х 91,56 Х
в том числе:

32

 Х Х Х Х Х 456,5 5 684,8 303,97 3 785,25 74,7
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-
ках базовой программы ОМС лицам, получившим 
полис обязательного медицинского страхования в 
субъекте Российской Федерации
- скорая медицинская помощь 33 вызов Х 0,318 1 435,6 Х Х 456,5 Х 303,97 Х Х
- амбулаторная неотложная помощь 34 посеще-

ние
Х 0,360 314,1 Х Х Х 113,0 Х 75,28 Х

- амбулаторная помощь с профилактической целью 35 посеще-
ние

Х 3,190 245,3 Х Х Х 782,7 Х 521,16 Х

- амбулаторная помощь по поводу заболевания 36 обраще-
ние

Х 1,900 711,5 Х Х Х 1 351,9 Х 900,13 Х

- стационарная помощь 37 к/день Х 1,902 1 618,0 Х Х 3 077,8 2 049,37 Х
- в дневных стационарах 38 паци-

енто-
день

Х 0,684 525,1 Х Х Х 359,4 Х 239,31 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям 
сверх базовой программы:

39  Х Х Х Х Х 223,4 Х 148,75 Х 2,7

- скорая медицинская помощь 40 вызов Х   Х Х  Х 0 Х Х
- амбулаторная помощь с профилактической целью 41 посеще-

ние
Х 0,049 148,3 Х Х 7,3 Х 4,85 Х Х

- амбулаторная помощь по поводу заболевания 42 обраще-
ние

Х 0,060 489,3 Х Х 29,1 Х 19,41 Х Х

- стационарная помощь 43 к/день Х   Х Х  Х 0 Х Х
- в дневных стационарах 44 п/день Х      Х 0 Х Х
- Прочие (ФАПы) 45 Х Х Х Х Х Х 187,0 Х 124,49 Х Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 16+21) 46  Х Х Х 1 530,4 Х 679,9 6 020,0 1 465,51 4 008,38 100
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

Глава 10. Объемы медицинской помощи на 2013 год
Таблица № 1

Плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС 
на 2013 год

ЛПУ Стационар-
ная помощь, 
койко-дней

Медицин-
ская по-

мощь, ока-
зываемая 
в дневных 

стаци-
онарах, 

пациенто-
дней

Скорая 
медицин-
ская по-

мощь, вы-
зовов

Диализ-
ная по-
мощь, 
проце-

дур

ОГБУЗ «Костромская областная больница» 190 400
ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» 47 360 9 390
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов 
медицинской помощи»

7 360 8 500

ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 42 600 18 700
ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» 36 800 18 705
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костро-
мы»

100 000

ОГБУЗ «Городская больница 
г. Костромы»

103 682 63 000 15 200

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» 231 680 53 750
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 71 000
ОГБУЗ «Родильный дом 
г. Костромы»

43 000 8 500

ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы» 17 600
ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилита-
ции для детей»

28 200

ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» 3 807 5 000 2 190
ОГБУЗ «Буйская городская больница» 33 660 10 000 11 800
ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» 8 500
ОГБУЗ «Вохомская центральная районная больница» 14 500 7 500 3 150
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 60 200 8 500 8 200 2190
ОГБУЗ «Ореховская участковая больница» 900 5 000
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 4 896 5 250 2 570
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 3 300 4 750 2 000
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа № 2»

62 050 13 652

ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 3 200 6 000 5 200
ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» 9 800 13 000 5 000
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» 44 188 9 250 7 200
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» 3 250
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 2 400 4 500 1 400
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 41 300 20 000 11 000
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 15 626 9 500 4 400
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 2 880 4 000 1 500
ОГБУЗ «Островская районная больница» 7 600 6 000 4 000

ОГБУЗ «Павинская районная больница» 2 560 4 500 1 570
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 3 861 4 500 2 000
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» 3 420 5 000 2 600
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 2 880 5 000 1 610
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 3 744 5 000 3 100
ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 3 786 7 000 4 120
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 2 880 2 600 2 380
ОГБУЗ «Чухломская районная больница» 6 912 4 000 3 530
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 109 363 17 000 14 000 1782
ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» 3 200 8 500 1 220
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 28 474 11 500 6 000
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «Россий-
ские железные дороги»

5 000

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

3000

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Костромской области»

3 373 1 026

Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ 
«1586 ОВКГ МВО» Министерства обороны РФ

3 000

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области 5 000
ООО «Центр амбулаторной хирургии»  2 100
Итого 1 266 642 455 723 211 740 19 172

Таблица № 2
Плановые объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи  на 2013 год

ЛПУ Амбулаторно-поликлиническая помощь ФАП, 
посеще-

ний 
(в рам-

ках 
одно-

каналь-
ного 

финан-
сирова-

ния)

в рамках базовой программы ОМС Социально-значимые 
(в рамках однока-

нального финанси-
рования)

неот-
ложная 

помощь, 
посеще-

ний

число посе-
щений всего, 
включая по-
сещения с 

профилакти-
ческой целью, 
консультаци-
онный прием, 
стоматологию

обращения 
по заболе-

ванию

посеще-
ния с про-

филак-
ти-ческой 

целью

обраще-
ния по 

заболе-
ванию

ОГБУЗ «Костромская областная 
больница»

84 300

ОГБУЗ «Областной госпиталь для ве-
теранов войн»

26 537 18 763

ОГБУЗ «Костромской центр специ-
ализированных видов медицинской 
помощи»

27 000 19 091

ОГБУЗ «Костромской онкологиче-
ский диспансер»

44 000

ОГБУЗ «Костромской кардиологиче-
ский диспансер»

3 950 10 760

ОГБУЗ «Костромская областная сто-
матологическая поликлиника»

364 500
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ОГБУЗ «Городская больница г. Ко-
стромы»

50 000 149 550 182 000

ОГБУЗ «Окружная больница Ко-
стромского округа № 1»

31 692 105 444 125 550

ОГБУЗ «Костромская областная дет-
ская больница»

3 472 29 145 35 256

ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» 92 000
ОГБУЗ «Городская  стоматологиче-
ская поликлиника № 1 г. Костромы»

190 400

ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4  
г. Костромы»

18 114 64 308 73 447

ОГБУЗ «Центр планирования семьи 
и репродукции Костромской области 
«Центр матери и ребенка»

5 000 

ОГБУЗ «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации для де-
тей»

4 000

ОГБУЗ «Антроповская центральная 
районная больница»

2 390 10 786 12 992 1 418 1 719 8 855

ОГБУЗ «Буйская городская боль-
ница»

8 742 47 307 56 985 3 440 4 170  

ОГБУЗ «Гавриловская участковая 
больница»

3 995 12 938 15 585 60 300

ОГБУЗ «Вохомская центральная рай-
онная больница»

3 386 13 647 16 439 1 730 2 070 65 000

ОГБУЗ «Галичская окружная боль-
ница»

5 893 50 755 61 892 1 440 1 745

ОГБУЗ «Ореховская участковая боль-
ница»

2 925 4 135 9 080 61 000

ОГБУЗ «Кадыйская районная боль-
ница»

2 807 12 941 15 589 1 000 1 212 35 000

ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница»

2 183 8 040 9 685 45 000

ОГБУЗ «Окружная больница Ко-
стромского округа № 2»

15 713 72 770 51 382 77 228

ОГБУЗ «Красносельская районная 
больница»

6 280 24 025 27 759 1 946 2 358 35 000

ОГБУЗ «Макарьевская районная 
больница»

5 375 27 045 32 578 1 600 1 939 56 700

ОГБУЗ «Мантуровская окружная 
больница»

5 946 31 959 38 497 1 844 2 235

ОГБУЗ «Спасская участковая боль-
ница»

1 645 5 628 6 725 35 000

ОГБУЗ «Межевская районная боль-
ница»

1 488 11 457 13 804 10 000

ОГБУЗ «Нерехтская центральная рай-
онная больница»

11 772 49 488 59 641 3 722 4 511 109 090

ОГБУЗ «Стоматологическая поли-
клиника 
г. Нерехты»

49 460

ОГБУЗ «Нейская районная больница» 4 960 27 658 33 316 1 740 2 109 40 000
ОГБУЗ «Боговаровская районная 
больница»

1 637 8 946 10 775 19 000

ОГБУЗ «Островская районная боль-
ница»

4 279 26 130 31 475 1 000 1 212 30 000

ОГБУЗ «Павинская районная боль-
ница»

1 700 7 688 9 260 900 1 091 19 000

ОГБУЗ «Парфеньевская районная 
больница»

2 160 13 145 15 835 900 1 091 12 800

ОГБУЗ «Поназыревская районная 
больница»

2 840 12 550 15 118 5 400

ОГБУЗ «Пыщугская районная боль-
ница»

1 750 9 246 11 138 1 000 1 212 18 000

ОГБУЗ «Солигаличская районная 
больница»

3 460 12 932 15 038 32 000

ОГБУЗ «Судиславская районная 
больница»

4 489 22 480 27 079 2 540 3 079 52 000

ОГБУЗ «Сусанинская районная боль-
ница»

2 600 9 042 10 893 1 582 1 917 17 000

ОГБУЗ «Чухломская районная боль-
ница»

3 850 18 693 22 517 954 1 156 29 300

ОГБУЗ «Шарьинская окружная боль-
ница имени Каверина В.Ф.»

12 700 72 049 86 789 2 500 3 030  

ОГБУЗ «Рождественская участковая 
больница»

3 500 12 934 15 581 22 800

ОГБУЗ «Волгореченская городская 
больница»

5 900 34 726 41 829 1 485 1 800

НУЗ «Узловая поликлиника на стан-
ции Буй ОАО «Российские железные 
дороги»

6 331 7 628

НУЗ «Узловая поликлиника на стан-
ции Шарья открытого акционерно-
го общества «Российские железные 
дороги»

5 367 6465

ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Костромской 
области»

2 412 2 905

ООО «Зубик» 35 000
ООО «Оптима» 30 000
ООО «Центр красоты и здоровья» 12 000
ООО «Кристалл» 50 400
ООО «Костромской офтальмологиче-
ский центр «Прозрение»

2 000

ООО «Эстетика» 12 000
ООО «Зубной чародей» 25 000
Госпиталь (г. Кострома) структур-
ное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ 
МВО» Министерства обороны РФ

2 814 3 390

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ко-
стромской области

62 4 690 3 730

ООО «Азимут» 7 920
ООО «Стоматология для всех» 17 400
ООО «Центр амбулаторной хирургии»  201 848
Итого 239 705 2 124 269 1 265 109 32 741 39 656 895 473

Таблица № 3
Государственное задание на оказание медицинской помощи на 2013 год

ЛПУ         Стацио-
нарная 

помощь, 
койко-
дней   

Паллиативная 
стационар-

ная помощь, 
койко-дней   

Медицин-
ская по-

мощь, ока-
зываемая 
в дневных 

стаци-
онарах, 

пациенто-
дней

Скорая 
специали-
зирован-
ная меди-
цинская 
помощь, 
вызовов

Амбулаторно-поликли-
ническая помощь

число по-
сещений, 

включая по-
сещения с 

профилакти-
ческой целью, 
консультаци-
онный прием

обраще-
ния по 

заболе-
ванию

ОГБУЗ «Костромская областная 
больница»

   465   

ОГБУЗ «Костромская областная 
психиатрическая больница»              

350 000 35 000 13 200 57 000  

ОГБУЗ «Областной госпиталь для
ветеранов войн»  

  1 252 1 781 1 260

ОГБУЗ «Костромской противоту-
беркулезный диспансер»           

57 600  17 500 51 000  

ОГБУЗ «Костромской центр спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи»    

3 200   13 500 9 545

ОГБУЗ «Костромской областной 
наркологический диспансер»  

9 000  8 200 7 500 5 303

ОГБУЗ «Шарьинский психонев-
рологический диспансер»                     

24 500   7 200 5 091

ОГБУЗ «Костромская областная 
детская больница»

 600    

ОГБУЗ «Костромской областной 
врачебно-физкультурный дис-
пансер»          

   28 990 5 210

ОГБУЗ «Центр планирования  
семьи и репродукции Костром-
ской области «Центр матери и 
ребенка»

   23 500  

ОГБУЗ «Костромской медицин-
ский центр психотерапии и прак-
тической психологии»

  6 800 14 000  

Резерв на случай эпид. подъема     58 530
Итого 444 300 35 600 46 952 465 204 471 84 939

Приложение № 1
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год

Территориальный перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2013 год

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая
 классификация (АТХ)

Лекарственные препараты*

A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с нару-

шением кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюкс-
ной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин
фамотидин

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол
эзомепразол
рабепразол

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия дицитрат 
алюминия гидроксид+магния гидроксид

A03 препараты для лечения функциональных нарушений же-
лудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений ки-
шечника

A03AA синтетические антихолинергические средства,
эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин
платифиллин

A03AD папаверин и его производные дротаверин
A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид

домперидон
A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон
A05 препараты для лечения заболеваний печени и желчевы-

водящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 

путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота
А05АХ   препараты желчи и желчегонные средства в комбинации аллохол

гимекромон
A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотроп-

ные средства
A05BA препараты для лечения заболеваний печени глицирризиновая кислота + фосфоли-

пиды
A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AB контактные слабительные средства бисакодил

сеннозиды А и B
A06AD осмотические слабительные средства лактулоза

макрогол
A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 

противомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные препараты 
A07BA препараты угля активированный уголь
A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие смектит диоктаэдрический
A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечно-

го тракта
A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечно-

го тракта
лоперамид

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты сульфасалазин
A07F противодиарейные микроорганизмы
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум
A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 

ферментные препараты
A09AA ферментные препараты панкреатин
A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекци-

онного введения
инсулин аспарт
инсулин глулизин 
инсулин лизпро
инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

A10AD инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия 
для инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный

инсулин двухфазный (человеческий ген-
но-инженерный)
инсулин лизпро двухфазный
инсулин двухфазный (человеческий ген-
но-инженерный)

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин гларгин
инсулин детемир

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин
A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид

гликлазид
А10ВD гипогликемические препараты для приема внутрь в ком-

бинации
глимепирид+метформин

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон
A10BH

А10ВВ   

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов

вилдаглиптин

глимепирид
гликвидон
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A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид

лираглутид
саксаглиптин
ситаглиптин
вилдаглиптин+метформин
росиглитазон+метформин

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации
A11CA витамин А ретинол
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол

кальцитриол
колекальциферол

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
A11DA

А11DВ   

витамин В1

витамины в комбинации с витаминами В6

тиамин

Пиридоксин + Тиамин + Цианокобала-
мин + [Лидокаин]

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации 
с другими средствами

A11GA

А11JВ

аскорбиновая кислота (витамин С)

витамины в комбинации с минералами

аскорбиновая кислота

магне В6
А11Н другие витаминные препараты
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
A12AA препараты кальция кальция глюконат
A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат
A14 анаболические средства системного действия
A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин
A16AB ферментные препараты имиглюцераза
A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и нарушений обмена веществ
тиоктовая кислота

B кровь и система кроветворения
B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства
B01AA антагонисты витамина К варфарин

B01AB группа гепарина гепарин натрия
эноксапарин натрия
надропарин кальция

B01AC антиагреганты клопидогрел
дипиридамол

B01AD ферментные препараты алтеплаза
урокиназа
проурокиназа
стрептокиназа

B01AD11 фибринолитики тенектеплаза
B01AХ    
B02

антикоагулянты                                       
гемостатические средства

фондапаринукс натрия

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота

транексамовая кислота
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин
B02B витамин К и другие гемостатики
B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный ком-

плекс
октоког альфа
фактор свертывания крови VII
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови IX
факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации
эптаког альфа (активированный)

B02BX другие системные гемостатики этамзилат
B03 антианемические препараты
B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа [III] гидроксид полимальтозат
B03AC

В03АЕ

парентеральные препараты трехвалентного железа

препараты железа в комбинации с другими препаратами

железа [III] гидроксида сахарозный ком-
плекс
актиферрин

B03B витамин В12 и фолиевая кислота
B03BA витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин
B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота
B03X другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа

эпоэтин альфа
эпоэтин бета

B05 кровезаменители и перфузионные растворы
B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека

гидроксиэтилкрахмал
декстран
желатин

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерально-

го питания
B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия хло-

рид + натрия цитрат
калия хлорид + натрия ацетат + натрия 
хлорид 
меглюмина натрия сукцинат 
натрия лактата раствор сложный
[калия хлорид + кальция хлорид + натрия 
хлорид + натрия лактат]
натрия хлорида раствор сложный 
[калия хлорид + кальция хлорид + на-
трия хлорид]

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол
B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза
B05D растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения
B05XA растворы электролитов калия хлорид

магния сульфат
натрия гидрокарбонат

В06АВ Прочие гематологические препараты натрия хлорид
депротеинизированный гемодериват 
крови телят

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин
C01B антиаритмические препараты, классы I и III
C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин
C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон
C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон
C01BG другие антиаритмические препараты класса I лаппаконитина гидробромид
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных глико-

зидов
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин

допамин
норэпинефрин
фенилэфрин
эпинефрин

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан
C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца молсидомин
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат

изосорбида мононитрат
нитроглицерин

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин

мельдоний
рибоксин
пропионат
триметазидин

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального действия
C02AB метилдопа метилдопа
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин

моксонидин
C02C антиадренергические средства периферического дей-

ствия
C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил
C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики
C03AA тиазиды гидрохлоротиазид
C03B тиазидоподобные диуретики
C03BA сульфонамиды индапамид
C03C «петлевые» диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид
C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон
C04 периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры
C04AD
С04АХ

С05СХ

производные пурина
прочие периферические вазодилататоры

прочие препараты, снижающие проницаемость

пентоксифиллин
бенциклан
бендазол
пирибедил
метилэтилпиридинол

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол

соталол
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол

бисопролол
метопролол

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол
C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов преимуще-

ственно с сосудистым эффектом
C08CA производные дигидропиридина амлодипин

дилтиазем
нимодипин
нифедипин

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил
C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую си-

стему
C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл

лизиноприл
периндоприл
рамиприл
эналаприл

C09C антагонисты ангиотензина II
C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан

валсартан
кандесартан
телмисартан

С09ВА ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками периндоприл+индапамид
С09DA Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с 

диуретиками
лозартан+гидрохлоротиазид

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин

розувастатин
симвастатин

C10AB
С10АD

фибраты
никотиновая кислота и ее производные

фенофибрат
никотиновая кислота

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты для лечения заболева-

ний кожи
D01A противогрибковые препараты для местного применения
D01AE прочие противогрибковые препараты для местного при-

менения
салициловая кислота

D01BA противогрибковые препараты для системного приме-
нения

тербинафин

D06 антибиотики и противомикробные средства, применяе-
мые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными сред-
ствами

диоксометилтетрагидро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + тримекаин + хло-
рамфеникол

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды
D07AA глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) метилпреднизолона 

ацепонат
D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон
D08 антисептики и дезинфицирующие средства
D08A антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин
D08AG препараты йода повидон-йод
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид
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калия перманганат
этанол

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты
D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус

G мочеполовая система и половые гормоны
G01 противомикробные препараты и антисептики, применя-

емые в гинекологии
G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 

комбинированных препаратов с глюкокортикоидами
G01AА антибактериальные препараты натамицин
G01AF производные имидазола клотримазол
G02 другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин
G02AD простагландины динопростон

мизопростол
G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин
G03 половые гормоны и модуляторы функции половых ор-

ганов
G03A гормональные контрацептивы системного действия
G03AC  гестагены левоноргестрел
G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон

тестостерон (смесь эфиров)
G03C эстрогены
G03CA природные и полусинтетические эстрогены эстрадиол
G03D гестагены
G03DA производные прегн-4-ена прогестерон
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон
G03DC производные эстрена норэтистерон
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический

фоллитропин альфа
G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен
G04 препараты, применяемые в урологии
G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин

доксазозин
тамсулозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид
H гормональные препараты системного действия, кроме 

половых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин
H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин
H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин
H01C гормоны гипоталамуса
H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид
H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс
H02 кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон
H02AB глюкокортикоиды бетаметазон

гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной же-
лезы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия
H03B антитиреоидные препараты
H03BB

Н03ВС

серосодержащие производные имидазола
производные пиримидона

тиамазол

пропилтиоурацил
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид
H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген
H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон
H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05B антипаратиреоидные средства
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин
Н05ВХ Прочие антипаратиреоидные пепараты цинакалцет
J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия
J01A тетрациклины
J01AA Тетрациклины доксициклин
J01B амфениколы
J01BA амфениколы хлорамфеникол
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пени-

циллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин

ампициллин
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпенициллин

бензилпенициллин
феноксиметилпенициллин

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин
J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с инги-

биторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановая кислота
пиперациллин+тазобактам
ампициллин+сульбактам

J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин

цефалексин
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим

цефокситин
цефамандол

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим
цефтазидим
цефоперазон
цефтриаксон
цефтизоксим
цефоперазон + сульбактам

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим
цефпиром

J01DF монобактамы азтреонам

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин
дорипенем
меропенем
эртапенем

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и три-

метоприма, включая производные
ко-тримоксазол

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA макролиды азитромицин

джозамицин
кларитромицин

J01FF линкозамиды клиндамицин
J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин
J01GB другие аминогликозиды амикацин

гентамицин
канамицин
тобрамицин

J01M антибактериальные препараты, производные хинолона
J01MA фторхинолоны гатифлоксацин

левофлоксацин
ломефлоксацин
моксифлоксацин
офлоксацин
спарфлоксацин
ципрофлоксацин

J01X другие антибактериальные препараты
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин
J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид

фосфомицин
J02 противогрибковые препараты системного действия
J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин В

нистатин
J02AC производные триазола вориконазол

итраконазол
флуконазол
фурагин
фуразолидон

J02AX другие противогрибковые препараты системного дей-
ствия

каспофунгин

микафунгин
J04 препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты
J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота
J04AB антибиотики капреомицин

рифабутин
рифампицин
циклосерин

J04AC гидразиды изониазид
J04AD производные тиокарбамида протионамид

этионамид
J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид

теризидон
этамбутол

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид +ломефлоксацин +пиразина-
мид + этамбутол+пиридоксин
изониазид + пиразинамид 
изониазид + пиразинамид+ рифампи-
цин
изониазид + пиразинамид + рифампи-
цин + этамбутол + пиридоксин
изониазид + рифампицин
изониазид + пиразинамид+ рифампи-
цин + этамбутол
изониазид + этамбутол
ломефлоксацин + пиразинамид + проти-
онамид + этамбутол + пиридоксин

J04В противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон
J05 противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 

транскриптазы
ацикловир

валганцикловир
ганцикловир 
рибавирин

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир
дарунавир 
индинавир
лопинавир + ритонавир
нелфинавир 
ритонавир
саквинавир
фосампренавир

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

абакавир

диданозин
зидовудин
ламивудин
ставудин
телбивудин
фосфазид 
энтекавир

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин
этравирин
эфавиренз

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир
J05AX прочие противовирусные препараты анаферон 

имидазолилэтанамид пентандиовой 
кислоты
кагоцел
метилфенилтиометил-диметиламино-
метил-гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир
ралтегравир

энфувиртид

J05AR комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин

абакавир + ламивудин + зидовудин 
зидовудин + ламивудин

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки
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J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая
сыворотка противогангренозная поли-
валентная очищенная концентрирован-
ная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека нормальный
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический

иммуноглобулин против клещевого эн-
цефалита 
иммуноглобулин противостолбнячный 
человека
иммуноглобулин человека антирезус 
RHO[D]
иммуноглобулин человека антистафи-
лококковый 

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин антитимоцитарный
J07 вакцины вакцины в соответствии с националь-

ным календарем профилактических 
прививок

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства
L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид

мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид

L01AB алкилсульфонаты бусульфан
треосульфан

L01AD производные нитрозомочевины кармустин 
ломустин

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин
темозоломид

L01B антиметаболиты
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат

пеметрексед
ралтитрексид

L01BB аналоги пурина меркаптопурин
неларабин
флударабин

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин
капецитабин
фторурацил
цитарабин

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие при-
родные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин
винкристин
винорелбин

L01CB производные подофиллотоксина этопозид
L01CD таксаны доцетаксел

паклитаксел
L01CХ противоопухолевые средства растительного происхождения трабектедин
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соеди-

нения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин

доксорубицин
идарубицин
митоксантрон
эпирубицин

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин
митомицин

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин

оксалиплатин
цисплатин

L01XB метилгидразины прокарбазин
L01XC моноклональные антитела бевацизумаб панитумумаб

ритуксимаб 
трастузумаб
цетуксимаб

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб
дазатиниб
иматиниб
нилотиниб
сорафениб
сунитиниб

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа
гидроксикарбамид
бортезомиб
иринотекан 
третиноин 

L02 противоопухолевые гормональные препараты
L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин

лейпрорелин
трипторелин 

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен

фулвестрант 
L02BB антиандрогены бикалутамид

флутамид
L02BG ингибиторы ферментов анастрозол

летрозол
L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы натрия нуклеоспермат
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим

ленограстим
L03AB интерфероны интерферон альфа

интерферон бета
интерферон гамма 
пэгинтерферон альфа

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид
вакцина для лечения рака мочевого пу-
зыря БЦЖ
глатирамера ацетат 
глутамил-цистеинил-глицин динатрия 

меглюмина акридонацетат 
тилорон 

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт

 микофенолата мофетил
микофеноловая кислота
эверолимус

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-
альфа)

инфликсимаб

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб
тоцилизумаб

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус
циклоспорин

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн
леналидомид

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и противоревматические пре-

параты
M01A нестероидные противовоспалительные и противоревма-

тические препараты
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соеди-

нения
диклофенак

кеторолак
M01AC оксикамы лорноксикам

мелоксикам
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен

кетопрофен
M01C базисные противоревматические препараты
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин
M01CX другие базисные противоревматические препараты лефлуномид
M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия
M03AB производные холина суксаметония хлорид и йодид
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид

рокурония бромид
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа 

А-гемагглютинин комплекс
M03B миорелаксанты центрального действия
M03BX другие миорелаксанты центрального действия тизанидин

баклофен
толперизон

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты
M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол
M05 препараты для лечения заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота

памидроновая кислота
золедроновая кислота

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерали-
зацию костей

стронция ранелат

М09АХ прочие препараты для лечения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата

ваньтун артиплас

N нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общей анестезии
N01AB галогенированные углеводороды галотан

севофлуран
N01AF барбитураты тиопентал натрия
N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин
N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид

кетамин
натрия оксибутират 
пропофол 

N01B местные анестетики
N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин
N01BB амиды бупивакаин 

ропивакаин 
N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA алкалоиды опия морфин
N02AB производные фенилпиперидина фентанил
N02AX анальгетики со смешанным механизмом действия пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

трамадол
N02B другие анальгетики и антипиретики
N02BA

N02BВ

салициловая кислота и ее производные
НПВС пирозолоны

ацетилсалициловая кислота

метамизол натрия
N02BE анилиды парацетамол
N03 противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты
N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал 

фенобарбитал
N03AB производные гидантоина фенитоин
N03AD производные сукцинимида этосуксимид
N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам
N03AF производные карбоксамида карбамазепин

окскарбазепин
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота
N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам

ламотриджин
прегабалин 
топирамат

N04 противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства
N04AA третичные амины бипериден

тригексифенидил
N04B дофаминергические средства
N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид

леводопа + карбидопа
N04BB производные адамантана амантадин
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол
N05 психотропные средства
N05A антипсихотические средства
N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин

хлорпромазин
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин

трифлуоперазин
флуфеназин

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин
тиоридазин
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N05AD производные бутирофенона галоперидол

дроперидол
N05AЕ производные индола сертиндол
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол

хлорпротиксена 
гидрохлорид
флупентиксол

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин
оланзапин

N05AL бензамиды сульпирид
амисульприд

N05AX другие антипсихотические средства рисперидон
палиперидон

N05B анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазе-

пин
диазепам
лоразепам
оксазепам

N05BB производные дифенилметана гидроксизин
N05C снотворные и седативные средства
N05CD производные бензодиазепина мидазолам 

нитразепам 
N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон
N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моно-

аминов
амитриптилин

имипрамин 
милнаципран
кломипрамин

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин

сертралин
флуоксетин

N06AX другие антидепрессанты пипофезин 
агомелатин

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдро-
ме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотроп-
ные препараты

N06BC производные ксантина кофеин
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты глицин

метионил-глутамил-гистидил-фенила-
ланил-пролил-глицил-пролин
пирацетам
фенилпирацетам
N - к а р б а м о и л м е т и л - 4 - ф е н и л - 2 -
пирролидон
цитиколин 

N06D препараты для лечения деменции
N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин
N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин
N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной си-

стемы
N07A препараты, влияющие на парасимпатическую нервную 

систему
N07AA антихолинэстеразные средства галантамин

неостигмина метилсульфат
пиридостигмина бромид

N07B препараты, применяемые при зависимостях
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон
N07C препараты для устранения головокружения
N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин
N07X другие препараты для лечения заболеваний нервной си-

стемы
N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной си-

стемы
винпоцетин

инозин + никотинамид +
рибофлавин+ янтарная кислота
холина альфосцерат

 этилметилгидроксипиридина сукцинат
P противопаразитарные препараты, инсектициды и ре-

пелленты
P01 противопротозойные препараты
P01A препараты для лечения амебиаза и других протозойных 

инфекций
P01AB производные нитроимидазола метронидазол
P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин
P01BC метанолхинолины мефлохин
Р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза
P02BA производные хинолина празиквантел
P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол

албендазол
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол
P03 препараты для уничтожения эктопаразитов,

инсектициды и репелленты
P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 
P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов бензилбензоат
R дыхательная система
R01 назальные препараты
R01A деконгестанты и другие препараты для местного при-

менения
R01AA адреномиметики ксилометазолин
R02 препараты для лечения заболеваний горла
R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний ды-

хательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного введения
R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол

формотерол 
фенотерол

R03AK симпатомиметики в комбинации с другими препаратами будесонид + формотерол

ипратропия бромид + фенотерол
салметерол + флутиказон

R03B другие средства для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей для ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон
будесонид

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид

тиотропия бромид
R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортико-

идов
кромоглициевая кислота

R03D другие средства системного действия для лечения об-
структивных заболеваний дыхательных путей 

R03DA ксантины аминофиллин
R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст
R03DX прочие средства системного действия для лечения об-

структивных заболеваний дыхательных путей 
фенспирид

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с проти-
вокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол
ацетилцистеин
дорназа альфа

R06 антигистаминные средства системного действия
R06A антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин
R06AE производные пиперазина цетиризин
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин
R07 другие препараты для лечения заболеваний дыхатель-

ной системы
R07A другие препараты для лечения заболеваний дыхатель-

ной системы
R07AA легочные сурфактанты порактант альфа

сурфактант-БЛ
S органы чувств
S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты
S01AA
S01AВ
S01AD

S01CA

Антибиотики
сульфаниламиды
противовирусные (за исключением ВИЧ) средства
комбинированные препараты

тетрациклин
сульфацетамид
офтальмоферон

дексаметазон+
ципрофлоксацин

S01E противоглаукомные препараты и миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид

дорзоламид
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропоксифенок-

симетил-метилоксадиазол
S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид
S01Н местные анестетики
S01НA местные анестетики оксибупрокаин  

проксиметакаин
тетракаин

S01J диагностические препараты
S01JA красящие средства флуоресцеин натрия
S01К  препараты, используемые при хирургических вмеша-

тельствах в офтальмологии
S01КА
S01XA

вискозоэластичные соединения 
прочие препараты регенеранты и репаранты в комби-
нациях

гипромеллоза
таурин
дексапантенол

S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой 
оболочки глаза

S01LA cредства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб
S02 препараты для лечения заболеваний уха
S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин
V прочие препараты
V01 аллергены
V01A аллергены
V01AА аллергенов экстракт аллерген бактерий (туберкулезный ре-

комбинантный)
V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства бактериофаг стафилококковый жидкий

бактериофаг клепсиел пневмонии очи-
щенный жидкий

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия
калий-железо гексацианоферрат
кальция тринатрия пентетат
карбоксим
налоксон
натрия тиосульфат
протамина сульфат
цинка бисвинилимидазола диацетат

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс 
V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухоле-

вой терапии
кальция фолинат
месна

V03AN медицинские газы кислород
V04CX прочие диагностические препараты йоверсол
V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для парентерального пи-

тания 
аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 
витамины в комбинации

аминокислоты для парентерального пи-
тания + прочие препараты 

V07 другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные 

растворы 
вода для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные средства
натрия амидотризоат

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

йогексол
йобитридол
йопромид

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 

сульфат
бария сульфат

V08C контрастные средства для магнитно-резонансной томо-
графии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид
гадопентетовая кислота

V09 диагностические радиофармацевтические средства бромезида 99mTc 
пентатех 99mTc
пирфотех 99mTc
технефит 99mTc
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технефор 99mTc

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообразованиях костной 
ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства для умень-
шения боли

стронция хлорид 89Sr

* Лекарственные формы в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств для меди-
цинского применения.

Приложение № 2
К Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год

Перечень стоматологических расходных материалов на 2013 г.

1. Территориальный базовый перечень стоматологических  расходных  материалов на взрослом приеме

1) материалы для обработки корневых каналов             
Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол 
Родосольф
Эндогель
Эндожи  №1, №2, №3, №4
и  др.

2) материалы  для  снятия  чувствительности  зубов
Белагель
Белак Ф
Бифлюорид
Лак  противокариесный
Сеал энд протект
Фторлак

3) материалы  для  временного  пломбирования
Дентин  порошок
Дентин-паста
Темпопро  
и  др.

4) материалы  для  постоянного  пломбирования
Висфат
Цемион
Карбодент
Люкс
Унирест
Фиссурит
Клинпро Сиалант
Ортофикс
Призма-С
Призмафил
Силидонт
Силицин
Унифас
Эвикрол
Юнифил

5) материалы для девитализации  пульпы
Арсеник  

6) материалы  для  пломбирования  корневых  каналов  зубов
Акрасеал 
Пульпотек
Гуттасиллер
Дексодент
Иодент
Крезодент
Метапекс
Неотриоцинк
Резодент
Штифт  гуттаперчевый
Эвгедент
Эндометазон
Эодент  
и  др.

7) материалы  для  лечебных  прокладок
Диоксивисфат
Кавиос
Кальрадент
Кальцемол
Кальцесил
Радопласт  и  др.

8) материалы  для  полирования  пломб
Пасты  полировочные

9) средства  для  контроля  качества  стерилизации
Азопирам
Индикатор  ИС-180
ИндикаторНС-132  

10) прочие  средства
Адгезивная  система  для  эмали  и  дентина
Альвожиль
Альвостаз
Бальзам  Гам-эйт
Изокол
Гель  для  травления  эмали
Коллапан
Наконечник  стоматологический
Нить  ретракционная
Пародонкол
Терраплаг

2. Территориальный базовый перечень стоматологических расходных  материалов на детском  приеме. 

1) материалы для обработки корневых каналов             
Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол 
Эндогель
Эндожи  №1,№2,№3,№4
 и  др.

2) материалы  для  снятия  чувствительности  зубов
Аргенат  однокомпонентный
Белагель
Белак Ф
Бифлюорид
Лак  противокариесный
Сеал энд протект
Сафорайд
Фторлак

3) материалы  для  временного  пломбирования
Дентин  порошок
Дентин-паста
Темпопро  
и  др.

4) материалы  для  постоянного  пломбирования
Цемион
Цемион-колер
Фиссил
Фиссурит
Клинпро Сиалант
Призмафил
Унифас
Эвикрол
Юнифил
Дайракт

Кетак-моляр
Унирест 

5) материалы  для  девитализации  пульпы
Арсеник  и  др.

6) материалы  для  пломбирования  корневых  каналов  зубов
Пульпотек
Дексодент
Иодент
Крезодент
Метапекс
Неотриоцинк
Штифт  гуттаперчевый
Эндометазон
Цинкоксидэвиколовая паста
Каласепт
Форфенон 

7) материалы  для  лечебных  прокладок
Кавиос
Кальцесил

8) материалы  для  полирования  пломб
Пасты  полировочные

9) средства  для  контроля  качества  стерилизации
Азопирам
Индикатор  ИС-180
ИндикаторНС-132  и  др.

10) прочие  средства
Адгезивная  система  для  эмали  и  дентина
Альвожиль
Альвостаз
Бальзам  Гам-эйт
Изокол
Гель  для  травления  эмали
Коллапан
Наконечник  стоматологический
Нить  ретракционная
Пародонкол
Редонт
Терраплаг
Слепочная  масса

11) Анестетики амидного ряда 

Приложение № 3
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий,  в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность в 
сфере ОМС *

1 ОГБУЗ «Костромская областная больница» *
2 ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» *
3 ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской помощи» *
4 ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» *
5 ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» *
6 ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» *
7 ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
8 ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»
9 ОГБУЗ «Костромской областной  наркологический диспансер»
10 ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический диспансер»
11 ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»
12 ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр 

матери и ребенка»
*

13 ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Костромы»

*

14 ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической психологии»
15 ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской области»
16 ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»
17 ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
18 ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
19 ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»
20 ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»
21 ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» Костромской 

области»
22 ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Ко-

стромской области»
23 ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения»
24 ОБГУЗ «Костромской областной противотуберкулезный детский санаторий»
25 ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением централь-

ной нервной системы с нарушением психики»
26 ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-

ми заболеваниями»
27 ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» *
28 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» *
29 ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» *
30 ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» *
31 ОГБУЗ «Городская  стоматологическая поликлиника № 1 

г. Костромы»
*

32 ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы» *
33 ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» *
34 ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» *
35 ОГБУЗ «Буйская городская больница» *
36 ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» *
37 ОГБУЗ «Вохомская центральная районная больница» *
38 ОГБУЗ «Галичская окружная больница» *
39 ОГБУЗ «Ореховская участковая больница» *
40 ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» *
41 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» *
42 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 

округа № 2»
*

43 ОГБУЗ «Красносельская районная больница» *
44 ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» *
45 ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» *
46 ОГБУЗ «Спасская участковая больница» *
47 ОГБУЗ «Межевская районная больница» *
48 ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» *
49 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» *
50 ОГБУЗ «Нейская районная больница» *
51 ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» *
52 ОГБУЗ «Островская районная больница» *
53 ОГБУЗ «Павинская районная больница» *
54 ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» *
55 ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» *
56 ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» *
57 ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» *
58 ОГБУЗ «Судиславская районная больница» *
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59 ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» *
60 ОГБУЗ «Чухломская районная больница» *
61 ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» *
62 ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» *
63 ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» *
64 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «Российские железные дороги» *
65 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
*

66 ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Костромской области»

*

67 ООО «Зубик» *
68 ООО «Оптима» *
79 ООО «Центр красоты и здоровья» *
70 ООО «Кристалл» *
71 ООО «Костромской офтальмологический центр «Прозрение» *
72 ООО «Эстетика» *
73 ООО «Зубной чародей» *
74 Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Мини-

стерства обороны РФ
*

75 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области *
76 ООО «Азимут» *
77 ООО «Стоматология для всех» *
78 ООО «Центр амбулаторной хирургии»  *
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государ-
ственных гарантий

78

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования

60

Приложение № 4
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области 
и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении 
отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

№  
п/п

Код  
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая   
классификация (АТХ)

Лекарственные   
препараты

A   препараты, влияющие на пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

А01АА препарат фтора Натрия фторид
1.  A02BC ингибиторы протонового насоса         омепразол     
2.  A03AD папаверин и его производные           дротаверин     
3.  A03AX ветрогонные средства                  симетикон     
4. A05AX желчегонные средства гимекромон
5. Артишока листьев экстракт
6.  A05BA макро- и микроэлементы                калия оротат    
7. A05BA03 гепатопротектор расторопши пятнистой плодов экс-

тракт
8. A05С гепатопротектор фосфолипиды
9.  A06AD осмотические слабительные средства    лактулоза     
10.  A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                 сульфасалазин   
11.  A07FA противодиарейные микроорганизмы       бифидобактерии бифидум      
12.  линекс       
13.  A09AA ферментные препараты                  панкреатин     
14. A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъек-

ционного введения    
инсулин аспарт   

15. инсулин лизпро   
16. инсулин растворимый (человеческий   

генно-инженерный) 
17. инсулин глулизин  
18. A10AC инсулины средней продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного введения                
инсулин-изофан (человеческий ген-
но-инженерный) 

19. A10AD инсулины средней продолжительности действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами короткого дей-
ствия для инъекционного введения                

инсулин аспарт двухфазный     

20. инсулин двухфазный (человеческий   
генно-инженерный) 

21. A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъ-
екционного введения    

инсулин гларгин  
22. инсулин детемир  
23. A10BA бигуаниды                             метформин     
24. A10BB производные сульфонилмочевины         глибенкламид    
25. гликлазид     
26. гипогликемические синтетические и другие средства                       гликвидон 

глимепирид     27.
28. A10BD гипогликемические синтетические и другие средства                       глибенкламид+метформин     
29. вилдаглиптин+метформин     
30. глимепирид+метформин
31. A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4      саксаглиптин    
32. вилдаглиптин    
33. A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсу-

линов                       
лираглутид     

34. репаглинид     
35. A10X  прочие препараты, применяемые при лечении сахар-

ного диабета             
эксенатид     

36. A11CC витамин Д и его аналоги               альфакальциферол  
37. колекальциферол+карбонат кальция  
38. A11DB витамин В1 в комбинации               пиридоксин+тиамин+цианокобала

мин   
39. А12СВ макро и микроэлементы цинка сульфат
40. А12СС препарат магния магне В6
41. А16АА препараты для коррекции метаболических процессов левокарнитин

B   препараты, влияющие на кроветворение и кровь                               
42. B01AA антагонисты витамина К                варфарин      
43. B01AB группа гепарина                       гепарин натрия   
44. B01AC антиагреганты                         дипиридамол    
45. клопидогрел    
46. тикагрелор
47. B03AE макро- и микроэлементы                железа сульфат+серин   
48. калия оротат    
49. B06AB прочие гематологические препараты     актовегин     

C   препараты для лечения заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы           

50. C01AA гликозиды наперстянки                 дигоксин      
51. C01BС антиаритмические препараты пропафенон
52. C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон     
53. C01DA органические нитраты                  изосорбида динитрат      
54. изосорбида мононитрат     
55. нитроглицерин   
56. C01EB препараты для лечения заболеваний сердца другие                         триметазидин    
57. убидекаренон
58. ивабрадин
59. C03AA тиазиды                               гидрохлоротиазид  
60. C03BA сульфонамиды                          индапамид     
61. C03DA антагонисты альдостерона              спиронолактон   
62. эплеренон

63. C04AD производные пурина                    пентоксифиллин   
64. C04AX прочие периферические вазодилататоры  пирибедил     
65. C07AB селективные бета-адреноблокаторы      атенолол      
66. бисопролол     
67. метопролол     
68. C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы         карведилол     
69. C08CA производные дигидропиридина           амлодипин     
70. нифедипин     
71. C08DA производные фенилалкиламина           верапамил     
72. C08DB бензотиазепиновые производные         дилтиазем     
73. C09AA ингибиторы АПФ                        каптоприл     
74. лизиноприл     
75. периндоприл    
76. эналаприл     
77. C09BA ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                           индапамид+периндоприл    
78. C09CA антагонисты ангиотензина II           лозартан      
79. рамиприл      
80. кандесартан    
81. валсартан     
82. C09DB ангиотензина II антагонисты в комбинации с БМКК                     амлодипин+валсартан     
83. C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы          аторвастатин    
84. симвастатин    

D препараты для лечения кожных заболеваний
85. D10BA ретиноид изотретиноин

G   препараты для лечения заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны                               

86. G01AA антибиотики                           нистатин      
87. G03AA гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)                            дезогестрел+этинилэстрадиол  
88. G03DB противоопухолевое, гестогенное мегестрол
89. G03ХА Ингибитор секреции гонадотропного гормона даназол
90 . G04CA альфа-адреноблокаторы                 тамсулозин     

H   гормональные препараты для системного использо-
вания (кроме половых гормонов)                             

91. H01AC соматропин и его агонисты             соматропин     
92. H01BA вазопрессин и его аналоги             десмопрессин    
93. H02AB глюкокортикоиды                       преднизолон метилпреднизолон  
94. H03AA гормоны щитовидной железы             левотироксин натрия       
95. H05BA препараты кальцитонина                кальцитонин    

J   противомикробные препараты для системного ис-
пользования              

96. J01DD антибиотики цефалоспорины цефиксим
97. J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ин-

гибиторами бета-лактамаз                         
аммоксициклин+клавулановая кис-
лота      

98. J01EE сульфаниламиды в комбинации с триметопримом                         ко-тримоксазол   
99. J01FA макролиды                             азитромицин    
100. J01XD производные имидазола                 метронидазол    
101. J02AC производные триазола                  флуконазол     
102. J05AB нуклеозиды и нуклеотиды               ацикловир     
103. J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз                энтекавир     
104. J05AF нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы обратной 

транскриптазы                
ламивудин     

105. телбивудин     
106. J05AX прочие противовирусные препараты      арбидол      
107. J06BA иммуноглобулин нормальный человеческий                          иммуноглобулин человека нормаль-

ный     
L   противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                      

108. L01AA аналоги азотистого иприта             бендамустин    
109. L01AX алкилирующие средства                 темозоломид    
110. L01BA аналоги фолиевой кислоты              метотрексат    
111. пеметрексед    
112. L01BC аналоги пиримидина                    капецитабин    
113. тегафур      
114 L01XC Противоопухолевый препарат. Моноклональные ан-

титела
цетуксимаб

115 L01XХ противоопухолевый препарат и иммуномодулятор тимозин альфа-1 рекомбинантный
116. L01XE ингибиторы протеинкиназы              сунитиниб     
117. эверолимус     
118. дазатиниб     
119 нилотиниб
120. L02AE гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и 

их аналоги            
трипторелин    

121. лейпрорелин    
122. L02BA антиэстрогены                         тамоксифен     
123. L03A иммуномодулятор глюкозаминил мурамил дипептид 

комбинированный с другими препа-
ратами

124. L03AB интерфероны                           интерферон альфа  
125. пегинтерферон альфа       
126. L04AA селективные иммунодепрессанты         абатацепт     
127. микофенолата  мофетил      
128. финголимод     
129. лефлуномид
130. L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа                                 этанерцепт     
131. L04 AD иммунодепресанты такролимус
132. L04AC ингибиторы интерлейкина               тоцилизумаб    

M   препараты для лечения заболеваний костно-мышеч-
ной системы               

133. M01AB производные уксусной кислоты и родственные со-
единения                

диклофенак     
134. кеторолак     
135. M01AC оксикамы                              мелоксикам     
136. M01AE производные пропионовой кислоты       кетопрофен     
137. M01AX прочие ненаркотические анальгетики    нимесулид     
138. M03BX другие миорелаксанты центрального  действия                              толперизон тизанидин     
139. M03BA бифосфонаты                           золедроновая кислота      
140. M05BA бифосфонаты                           памидроновая кислота алендроновая    

кислота      
141. M05BA01 ингибитор костной резорбции этидроновая кислота
142. М05ВХ Стимулятор остеогенеза оссеин-гидроксиапатитное соеди-

нение
143. М09АА Иммуномодулятор трипсин в комбинации с другими 

препаратами
вобензим

N  препараты для лечения заболеваний нервной систе-
мы                       

144. N01АН опиоидные наркотические анальгетики тримепиридин
145. N02АА опиоидные наркотические анальгетики морфин
146. N02AX анальгетики со смешанным механизмом   

действия                              
трамадол      

147. N02BA салициловая кислота и ее производные  ацетилсалициловая кислота      
148. N03AA барбитураты и их производные          фенобарбитал    
149. N03AG производные жирных кислот             вальпроевая  кислота      
150. N03AF производные карбоксамида              карбамазепин    
151 N03AX противоэпилептические препараты другие                                леветирацетам   
152 N04AA третичные амины                       тригексифенидин  
153. N04BA допа и ее производные                 леводопа+бенсеразид     
154. леводопа+карбидопа 
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155. N04BB производные адамантана                амантадин     
156. N04BC стимуляторы допаминовых рецепторов    прамипексол    
157. N04BD ингибиторы моноаминоксидазы типа В    разагилин     
158. N05AE производные индола                    сертиндол     
159. N05АХ антагонисты допаминовых D2 рецепторов палиперидон
160. N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серето-

нина                    
флувоксамин    

161. N06BX другие психостимуляторы и ноотропные средства                              пирацетам     
162. пиритинол     
163. ацетиламиноянтарная кислота      
164. полипептиды коры головного мозга  

скота       
165. церебролизин    
166. N07AA антихолинэстеразные средства          пиридостигмина  гидробромид    
167. N07AX парасимпатомиметики прочие            холина альфосцерат 
168. N07CA препараты для устранения головокружения                        циннаризин     
169. N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы           
винпоцетин     

170. этилметилгидрокси-пиридина сук-
цинат 

171. цитофлавин     
P   противопаразитарные препараты, инсектициды и ре-

пелленты              
172. P01BA аминохинолины                         гидроксихлорохин  
173. P02CA производные бензимидазола             мебендазол     
174. албендазол     

R   препараты для лечения заболеваний респираторной 
системы                 

175. R03AC селективные бета2-адреномиметики      сальбутамол    
176. фенотерол     
177. формотерол     
178. R03AK симпатомиметики в комбинации с другими препара-

тами                   
ипратропия бромид+фенотерол     

179. салметерол+ флутиказон     
180. будесонид+формотерол     

181. R03BA глюкокортикоиды                       беклометазон    
182. флутиказон     
183. будесонид     
184. R03DA производные ксантина                  теофиллин     
185. R03DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст    
186. R05CB муколитические препараты              амброксол     
187. ацетилцистеин   
188. R05DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст

S   препараты для лечения заболеваний  органов чувств                        
189. S01EB парасимпатомиметики                   пилокарпин     
190. S01ED бета-адреноблокаторы                  тимолол      
191. S01EE аналоги простагландинов               латанопрост    
192. S01XA другие препараты, применяемые  в офтальмологии                       азапентацен    

V   прочие препараты                      
193 V03 другие препараты гиалуронидазы с азоксимераброми-

дом коньюгат
194. V03AC комплексообразующие препараты         деферазирокс    
195. специализированное лечебное питание, применяю-

щееся при фенилкетонурии      
безбелковые продукты питания, бел-
ковые гидролизаты    

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

от   “28” декабря 2012 года         
      № 599-а

г. Кострома

Об итогах исполнения дорожных работ на 2012 год

В целях приведения дорожной сети Костромской области в нормативное состояние, своевременного обе-
спечения дорожных работ проектно-сметной документацией администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Утвердить итоги исполнения дорожных работ на 2012 год.
2. Настоящее  постановление вступает   в   силу   со    дня    его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                      Приложение 
Законом Костромской области от 28.12.2011 № 168-5-ЗКО                                    Утверждены
(в ред. от  05.12.2012 № 313-5-ЗКО) « Об областном бюджете на 2012 год»   1 323 059,20 тыс. руб.            постановлением администрации Костромской  области  
на дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусмотрены средства  в объеме:                                                                от «28» декабря 2012 г. № 599-а
  в том числе:
 - ОГКУ «Костромаавтодор»    1 197 396,90 тыс. руб.
  из них:
 - субсидии из федерального бюджета   112 331,80 тыс. руб.

1. По  вынесенным  решениям  суда  и  искам  прокуратуры.     2. ОЦП 2010-
2015гг.

38 983,71

Субсидии из федерального бюджета. ФЦП  «Развитие транспортной системы 
России  ( 2010-2015 годы)» подпрограмма «Автомобильные  дороги»

112 331,80

Содержание  автомобильных  дорог   и  искусственных сооружений на них 633 931,45                
 

 Итоги исполнения дорожных работ на 2012 год

Сумма  расходов  по Программе на  2012 год,      всего: 1 558 582,37
из них:

Предусмотрено Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» 1 197 396,90
Дефицит средств -361 185,47

        (тыс. руб.)

№ п/п Наименование объектов Мощность  
объекта,                             

км

Наличие 
ПСД

Срок на-
чала ра-

бот

Сметная 
стоимость

Выполне-    
но с начала 

работ

Остаток 
сметной 

стоимости

Сумма 
расходов                             

на 2012 год

в том числе: Срок 
вво-
да

Примечание
Областной 

бюджет
Федераль-

ный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 ОГКУ «КОСТРОМААВТОДОР»,   ВСЕГО: 1 558 582,37  1 446 250,57  112 331,80  
1.  Строительство (реконструкция), ремонт, проектно-изыскательские 
работы и содержание автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них (раздел 1.1.+ 1.2.+ 1.3.+ 1.4.),   ито-
го:   в том числе:

908 583,36  6 051,77 902 531,59 847 739,41  735 407,61  112 331,80  

1.1. Строительство  (реконструкция)  автомобильных дорог общего 
пользования   и искусственных сооружений на них

11,750 189 643,16 6 051,77 183 591,39 128 799,21 16 467,41 112 331,80

1.1.1.  Объекты, направленные на прирост количества сельских на-
селенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием.

11,445 130 489,22  6 051,77  124 437,45  124 437,45  12 105,65  112 331,80  

1. Реконструкция автомобильной дороги «Буй-Куребрино» в 
Буйском районе Костромской области

4,570 2011 2012 52 609,08  2 287,97  50 321,11  50 321,11  4 621,11  45 700,00  2012  объекты, направленные на при-
рост количества сельских на-
селенных пунктов, обеспечен-
ных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покры-
тием. ФЦП «Развитие транс-
портной системы России                                                                                   
(2010-2015 годы)

2. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Петушиха» 
в Межевском и Мантуровском районах Костромской области

4,725 2011 2012 56 303,11  2 695,68  53 607,43  53 607,43  6 357,43  47 250,00  2012

3. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Дымница» 
в Островском районе Костромской области

1,000 2011 2012 9 464,47  1 068,12  8 396,35  8 396,35  419,85  7 976,50  2012

4. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Воробье-
вица» в Вохомском районе Костромской области  (I этап)                                                     

1,050 2011 2012 11 159,55  0,00  11 159,55  11 159,55  659,55  10 500,00  2012

5. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Лапшино» 
в Вохомском районе Костромской области  (I этап)                                                              

0,100 2011 2012 953,01  0,00  953,01  953,01  47,71  905,30  2012

1.1.2. Строительство и реконструкция  искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования

0,305 59 153,94  0,00  59 153,94  4 361,760  4 361,760  

1. Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 
263+358 автомобильной дороги  «Кострома-В.Спасское»  в 
Мантуровском районе Костромской области

0,305 2012 2012 59 153,94  0,00  59 153,94  4 361,76  4 361,76  2013 решение Ленинского районного 
суда  г. Костромы от 24.02.2010 
г. срок исполнения до                                                            
01.12.2012 г.;

 - по ОЦП на 2011 год 2012 ОЦП                              2010-2015гг.
1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 102,00 0,00 102,00 102,00 102,00
1. Электроосвещение  участка автомобильной дороги «Костро-

ма- В. Спасское»  км 8 - км 9                                                     в Ко-
стромском районе Костромской области

2012 102,00 0,00 102,00 102,00 102,00

1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

715 878,11  0,00  715 878,11  715 878,11  715 878,11  

1.3.1. Содержание автомобильных дорог и мостов 2012 633 931,45  0,00  633 931,45  633 931,45  633 931,45  
1. Содержание автомобильных  дорог 4045,59 2012 513 680,20 0,00  513 680,20 513 680,20 513 680,20 2012 30,7 % от  норматива финансо-

вых затрат 
2. Содержание мостов 13,963 2012 120 251,25 0,00 120 251,25 120 251,25 120 251,25 2012 30,7%  от   норматива финансо-

вых затрат 
1.3.2. Содержание автомобильных дорог  (ликвидация колей),    

всего:
2012 64 018,37 0,00 64 018,37 64 018,37 64 018,37

1. Содержание  автомобильной дороги (ликвидация колей) 
«Мантурово - Шарья» на участках  км 7+800 - км 8+100, 
км 8+300 - км 8+700, км 9+300 - км 11+100, км 20+800 - км 
22+600 в Мантуровском районе Костромской области

2012 7 471,19 0,00 7 471,19 7 471,19 7 471,19 2012 решение Ленинского районного 
суда г. Костромы от 26.01.2011г. 
Срок  исполнения 01.10.2012г.

2. Содержание автомобильной дороги (ликвидация колей) «Ко-
строма - В.Спасское» на участках км 224+400 - км 225+100, 
км 226+270 - км 226+770, км 229+050 - км 229+250, км 
230+500 - км 231+060, км 235+800 - км 236+550, км 237+000 
- км 237+560, км 239+700 - км 240+200, км 246+400 - км 
248+140, км 249+300 - км 251+300, км 252+600 - км 253+100, 
км 254+000 - км 255+230, км 257+500 - км 257+650, км 
258+000 - км 261+000, км 262+300 - км 263+400, км 265+000 
- км 265+900, км 266+000 - км 268+000, км 271+500 - км 
272+200, км 280+800 - км 281+000, км 284+000 - км 284+300,  
км 286+000 - км 287+300 в Мантуровском районе Костром-
ской области

2012 12 478,82 0,00 12 478,82 12 478,82 12 478,82 2012 решение Ленинского районного 
суда г. Костромы от 26.01.2011г. 
Срок  исполнения 01.10.2012г.
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3. Содержание автомобильной дороги (ликвидация колей) 

«Кострома-В.Спасское» на участках км 168+900 -км 169+200, 
км 169+950 - км 170+650, км 172+800 - км 173+100, км 
174+000 - км 176+100, км 183+700 - км 184+500, км 188+000 
- км 188+300, км 200+800 - км 201+000, км 205+000 -км  
208+000, км 209+300 - км 211+300, км 216+700 - км 221+150, 
км 221+150 - км 222+000, км 222+000 - км 222+200 в Мака-
рьевском районе Костромской области

2012 14 671,94 0,00 14 671,94 14 671,94 14 671,94 2012 решение Ленинского районного 
суда г. Костромы от 26.01.2011г. 
Срок  исполнения 01.10.2012г.

4. Содержание автомобильной дороги  «Кострома-В.Спасское» 
в Островском районе Костромской области

2012 9 769,41 0,00 9 769,41 9 769,41 9 769,41 2012

5. Содержание автомобильной дороги  «Кострома-В.Спасское»  
в Костромском районе Костромской области

2012 4 821,082 0,00 4 821,082 4 821,082 4 821,082 2012

6. Содержание автомобильной дороги «Шарья - Поназырево - 
граница Кировской области» на участках км 3+150 -км 6+200, 
км 6+300 - км 8+000,км  8+400 - км 8+600, км 9+000 - км 
13+7000 в Шарьинском районе Костромской области

2012 8 880,78 0,00 8 880,78 8 880,78 8 880,78 2012

7. Содержание  автомобильной дороги «Шарья - Поназырево - 
граница Кировской области»  в Поназыревском  районе Ко-
стромской области

2012 5 925,15 0,00 5 925,15 5 925,15 5 925,15 2012

1.3.3. Горизонтальная разметка 2012 14 280,93 0,00 14 280,93 14 280,93 14 280,93 2012
1.3.4. Договор водопользования для использования акватории 

участка реки Ветлуга у пос. Михайловское Пыщугского рай-
она Костромской области

2012 0,259 0,000 0,259 0,259 0,259 2012

1.3.5. Выполнение работ по диагностике с оценкой состояния и па-
спортизации автомобильных дорог общего пользования в 
Костромской области

2012 3 647,100 0,000 3 647,100 3 647,100 3 647,100 2012

1.4. Проектно-изыскательские работы 2 960,09 0,00 2 960,09 2 960,09 2 960,09
1.4.1. Экспертиза проектов, проверка достоверности определения 

сметной стоимости
2 872,45 0,00 2 872,45 2 872,45 2 872,45

1. по объектам строительства (реконструкции)  автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения

2 646,94 0,00 2 646,94 2 646,94 2 646,94 2012

2. по объектам  ремонта 225,51 0,00 225,51 225,51 225,51 2012
1.4.2. Осуществление технологического присоединения энерго-

принимающих устройств устройства наружного электро-
освещения и светофорного регулирования путепровода км 
263+358 автомобильной дороги «Кострома-В. Спасское» в 
Мантуровском районе   Костромской области

2011 87,64 0,00 87,64 87,64 87,64 2012

2. Содержание и управление дорожным хозяйством 51 161,00 51 161,00 Смета ОГКУ «Костромаавтодор»
3. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого иму-
щества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Костромской области

6 600,00 6 600,00

4. Налог на имущество организации 93 000,00 93 000,00
5. Прочие затраты 200,00 200,00 земельный налог, транспортый 

налог, государственные пошли-
ны и сборы в установленных за-
конодательством случаях 

6. Кредиторская задолженность за 2009 -2011 годы. 559 881,962 559 881,962
в том числе:  строительство автомобильной дороги подъезд к п. Як-
шанга в Поназыревском районе Костромской области  (бюджетный 
кредит 2010 г.)

32 062,49 32 062,49 введен  в 2010 году

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

от   “28” декабря 2012 года        № 600-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 2013 году

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предоставляемых в виде 
субсидий на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в 2013 году, в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО  «Об областном бюджете на 2013 год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области» и постановлением администрации Костром-
ской области от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные меро-
приятия в области автомобильного транспорта в 2013 году.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации Костромской области от 10 января 2012 
года № 2-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                         Приложение
                                                                        Утвержден

                                                                         постановлением администрации  Костромской области
                                                                   от «28» декабря 2012 г. № 600-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, законами Костромской области от  21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 
2013 год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области» и постановлением администрации Костромской области от 19 февраля 2010 года № 45-а 
«Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуници-
пального сообщения на территории Костромской области с применением провозной платы в пределах установ-
ленного тарифа) (далее – субсидии) является обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуниципального сообщения на терри-
тории Костромской области, включенные в реестр маршрутов межмуниципального сообщения, в соответствии 
с договором на обеспечение (временное обеспечение) осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по маршруту (маршрутам) межмуниципального сообщения в Костромской 
области (далее - Договор) с применением провозной платы в пределах установленного тарифа по утвержден-
ному главным распорядителем расписанию (далее – регулярные перевозки).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при наличии недополученных доходов, определяемых как разница между 

суммой расходов, понесенных получателем при осуществлении регулярных перевозок, заключившим со-
ответствующий договор с главным распорядителем, и суммой доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок, при условии применения максимального тарифа, установленного департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области.

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год».

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

порядителю следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) прогнозные показатели по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
8. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в отдельном жур-

нале учета с указанием даты поступления;
2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:
рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий, принимает ре-

шение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий письменно уведомляет заявителя об этом 

с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка обжалования;
в случае принятия решения о предоставлении субсидий заключает с получателем дополнительное соглаше-

ние о предоставлении субсидий к Договору. 
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

2) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидий не является препятствием для повторного обращения за предостав-

лением субсидий в случае  устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
Действия (бездействие), решения главного распорядителя, должностных лиц главного распорядителя, осу-

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

11. Получатель субсидий обязан:
1) ежемесячно предоставлять главному распорядителю отчет о деятельности по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, за ноябрь – не позднее 
10 декабря;

2) осуществлять раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по видам сообщений с вы-
делением межмуниципальных маршрутов;

3) представлять главному распорядителю квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 10 
рабочих дней с даты, установленной действующим законодательством для представления указанной отчетно-
сти соответствующим государственным органам, а также по запросу главного распорядителя – годовую на-
логовую и статистическую отчетность.

12. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в соответствии с 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям и представляет 
их в департамент финансов Костромской области.

13. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распорядителем платежных 
поручений и документов, служащих основанием платежа (Договора, дополнительного соглашения о предостав-
лении субсидий к Договору, ежемесячных отчетов о деятельности), перечисляет главному распорядителю сред-
ства на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта:

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

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

3) субсидия за декабрь предоставляется не позднее 20 декабря в размере фактически сложившейся сред-
немесячной суммы недополученных доходов, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют главный распорядитель, департамент 
финансов Костромской области, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями.

15. Главный распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыполнении получателем 
требований пункта 11 настоящего Порядка и в случае представления получателем неполной или недостоверной 
информации, предусмотренной настоящим Порядком. После устранения нарушений предоставление субсидий 
возобновляется.

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

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий подлежат возврату получателями 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в добро-
вольном порядке в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения. При невозвращении субсидий в добровольном 
порядке возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

                                                                     Приложение № 1
                                                                  к Порядку предоставления субсидий из областного

   бюджета на отдельные мероприятия в области
                                                                   автомобильного транспорта  в 2013 году

Директору 
департамента транспорта

и дорожного хозяйства Костромской области
от _________________________________________

_________________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных

доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров

Прошу предоставить субсидию
_______________________________________________________________________________________________________

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

(адрес, контактный телефон)
на  возмещение  недополученных доходов,  возникающих  при осуществлении регулярных перевозок пасса-

жиров за период с «____» __________ 2013 года по «____» __________ 2013 года.
В целях получения субсидии прошу согласно действующему законодательству заключить дополнительное 

соглашение о предоставлении  субсидий к договору от «____» ___________ 20___г. № ________ «________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________».

Приложение: прогнозные показатели по осуществлению регулярных перевозок на планируемый период.

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

                                                                             Приложение № 2
                                                                            к Порядку предоставления субсидий из областного

                                                                           бюджета на отдельные мероприятия в области
                                                                               автомобильного транспорта в 2013 году

Прогнозные показатели
_____________________________________________

(наименование перевозчика)
К договору № ________ от «______» _____________ 20___г. 
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Наименование  

показателей
Ед. изм. Планируемый 

период
В том числе:

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

Руководитель   ________________          ________________________
                                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер  ________________                 ________________________
                                       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель  ____________  ___________________________    _____________
                              (подпись)          (фамилия, имя, отчество)                   (тел.)
МП

                                                                     Приложение № 3
                                                                к Порядку предоставления

                                                            субсидий из областного бюджета
                                                                на отдельные мероприятия в области

                                                               автомобильного транспорта 
                                                                в 2013 году

Отчет о деятельности
_____________________________________________

(наименование перевозчика)
К договору № ________ от «____» _____________ 20___г. 

Наименование  
показателей

Ед. изм. 2012 год 
(факт    

нарастаю-
щим итогом  
за январь –      
__________)

2013 год 
(факт   

нарастаю-
щим итогом 
за январь –      

____________)

%
2012 

к 
2011

Отчет-
ный   
ме-
сяц   

Текущий 
месяц

Следую-
щий   

месяц 

всего всего в т.ч. по 
договору

2013 г.   
(факт)

2013 г.   
(ожид.)

2013 г.    
(план)

Перевезено пассажиров      тыс. чел.
Пассажирооборот тыс. п-км 
Доходы, всего   тыс. руб.
в т.ч. за л/п          тыс. руб.
Расходы, всего  тыс. руб.
в т.ч. по статьям затрат: 
1.              тыс. руб.
2.              тыс. руб.
3.              тыс. руб.
4.              тыс. руб.
5.              тыс. руб.
6.              тыс. руб.
Фактически полученная суб-
сидия 

тыс. руб.

Налоги тыс. руб.
Финансовый  результат       тыс. руб.
Автомобиле - часы тыс. час.
Общий пробег тыс. км 
в том числе на маршруте тыс. км 
Коэффициент выпуска х х х х х

Руководитель   ________________ ________________________
                                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер  ________________ ________________________
                                              (подпись)             (фамилия, имя,  отчество)
Исполнитель    ________________ ____________________    _________
                                      (подпись)          (фамилия, имя, отчество)             (тел.)
МП
(представляется  в  срок  до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  в 3-х экземплярах, наличие 

круглой печати обязательно).

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

от   “28” декабря 2012 года        № 601-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области 
водного транспорта в 2013 году

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, предоставляемых в виде 
субсидий на отдельные мероприятия в области водного транспорта в 2013 году, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-
ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные меро-
приятия в области водного транспорта в 2013 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 10 января 2012 года 
№ 1-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области во-
дного транспорта в 2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                       Приложение
                                                                      Утвержден

                                                                    постановлением администрации Костромской области
                                                                 от «28» декабря 2012 г. № 601-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области водного

транспорта в 2013 году

Глава 1. Общие  положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, законами Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 
год», от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костром-
ской области».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия в области водного 
транспорта (возмещение недополученных доходов перевозчиков при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом общего пользования по местным и пригородным транспортным 
маршрутам и переправам областного значения на территории Костромской области с применением установ-
ленного тарифа) (далее – субсидии) является обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа самоходными транспортными судами по местным и пригородным транспортным маршрутам и пере-
правам областного значения на территории Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий
4. Получателями субсидий являются перевозчики – юридические лица (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров и багажа самоходными транспортными судами по местным и пригородным транспортным марш-
рутам и переправам областного значения на территории Костромской области по согласованному с главным 
распорядителем расписанию движения судов с применением установленного тарифа (далее – регулярные 
перевозки водным транспортом) и владеющие на правах собственности, условиях аренды, лизинга или ином 
законном праве самоходными транспортными судами, предназначенными для перевозок пассажиров и багажа 
на внутренних водных путях и переправах.

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при наличии недополученных доходов, определяемых как разница между 

суммой расходов, понесенных получателем при осуществлении регулярных перевозок водным транспортом 
по согласованному с главным распорядителем расписанию движения судов с применением установленных 
департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области тарифов, заключившим 
соответствующий договор с главным распорядителем, и суммой доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок.

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год».

Глава 4. Порядок получения субсидий
7. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направляют главному распоря-

дителю заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8. К заявлению прилагаются прогнозные показатели по выполнению регулярных перевозок водным транс-

портом на планируемый период с разбивкой поквартально по показателям, указанным в отчете о деятельности, 
предусмотренном приложением № 2 к настоящему Порядку, и копии, заверенные лицами, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка, следующих документов:

1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
3) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) учредительных документов для юридических лиц;
5) документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя);
6) лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом;
7) приказа об учетной политике на соответствующий финансовый год;
8) документов, подтверждающих соответствующие права перевозчика на самоходные транспортные суда, 

предназначенные для перевозок пассажиров и багажа на внутренних водных путях и переправах.
9. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми прогнозными показателями, документами 

(далее – комплект документов) с указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней со дня принятия комплекта документов:
рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий, принимает ре-

шение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий;
в случае принятия решения о предоставлении субсидий заключает с получателем договор на обеспечение 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий письменно уведомляет заявителя об этом 

с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка обжалования.
10. Основанием для отказа является:
отсутствие оснований для предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
представленный комплект документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, содержит недостоверную 

информацию.
Действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) главным распорядителем в ходе 

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

В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, заявитель впра-
ве обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с настоящим Порядком.

11. Для получения субсидий получатели:
1) представляют главному распорядителю ежемесячный отчет о деятельности по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным;
2) осуществляют раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности с 

выделением деятельности по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа по местным и пригород-
ным транспортным маршрутам и переправам областного значения;

3) представляют главному распорядителю квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 
10 рабочих дней с даты, установленной действующим законодательством для предоставления указанной от-
четности соответствующим государственным органам, а также по запросу главного распорядителя - годовую 
налоговую и статистическую отчетность.

12. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит платежные поручения в соответствии с 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям и представляет 
их в департамент финансов Костромской области.

13. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распорядителем платежных 
поручений и документов, служащих основанием платежа (договора на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа водным транспортом, ежемесячных отчетов о деятельности) перечисляет глав-
ному распорядителю средства на отдельные мероприятия в области водного транспорта:

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

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

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, департамент финансов Костромской области, департамент финансового кон-
троля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

15. Главный распорядитель вправе приостановить выплату субсидий при невыполнении получателем тре-
бований пункта 11 настоящего Порядка и в случае представления получателем неполной или недостоверной 
информации, предусмотренной настоящим Порядком. После устранения нарушений предоставление субсидий 
возобновляется.

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

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий подлежат возврату получателем в 
доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в добро-
вольном порядке в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения. При невозвращении субсидий взыскание из-
лишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

субсидий из областного бюджета на отдельные мероприятия
в области водного транспорта в 2013 году

Директору
департамента транспорта

и дорожного хозяйства
Костромской области

от ___________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных

доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров

Прошу Вас заключить договор на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа водным транспортом и предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов за период  с «___» 
________ 2013 года по «___» ________ 2013 года с ___

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_______________________________________________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(документы, указанные  в пункте 8 Порядка  предоставления субсидий из областного бюджета  на отдель-
ные мероприятия в области водного транспорта в 2013 году)

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

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на отдельные мероприятия
в области водного транспорта в 2013 году

Отчет о деятельности
_________________________________________________________

(наименование перевозчика)

Наименование      
показателей

Ед. 
изм.

2012 год (факт 
нарастающим 
итогом за ян-

варь – ________)

2013 год (факт 
нарастаю-

щим итогом 
за январь – 

________)

% 
2013 г.

к 
2012 г.

Отчетный 
месяц  

_________
2013 г. 
(факт)

Текущий  
месяц   

_________ 
2013 г.  

(ожидае-
мое)

Следующий  
месяц    

___________ 
2013 г.   

(планируе-
мое)

все-
го

в т.ч. суб-
сиди-

руемые

все-
го

в т.ч. суб-
сиди-

руемые
субсидируемые

Перевезено пас-
сажиров  

тыс. чел. 

П а с с а ж и р о о -
борот        

т ы с . 
пасс.-км   

Доходы всего -         тыс. руб. 
в т.ч. по счетам 
за л/п                    

тыс. руб. 

Расходы всего          тыс. руб. 
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в т.ч. по статьям 
затрат:                
1.                     тыс. руб. 
2.                     тыс. руб. 
3.                     тыс. руб. 
4.                     тыс. руб. 
5.                     тыс. руб. 
Фактически полу-
ченная субсидия               

тыс. руб. 

Налоги (налог на 
имущество и др.)       

тыс. руб. 

Финансовый ре-
зультат   

тыс. руб. 

Пройденное рас-
стояние  

т ы с . 
судо-км   

Себестоимость  1 
пасс.- км             

руб. 

Расход топлива         тыс. т
Средняя стои-
мость топлива 
за 1 т         

руб. 

Руководитель   ________________ ________________________
                                   (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер  ________________ ________________________
                               (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
Исполнитель    ________________ ________________________    ______________
                                    (подпись)            (фамилия, имя, отчество)              (тел.)
МП
(Представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 3-х экземплярах, наличие круглой 

печати обязательно)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 602-а
г. Кострома

О реорганизации областных государственных казенных учреждений «Областной загородный 
центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха 
и оздоровления детей «Строитель» и «Областной детский оздоровительно-образовательный 

центр им. Ю. Беленогова»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 
апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а 
«О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных 
учреждений Костромской области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений Костром-
ской области и внесения в них изменений», в целях оптимизации системы отдыха и оздоровления детей, по-
вышения эффективности управления детскими загородными лагерями администрация Костромской области 
постановляет:

1. Реорганизовать  государственные казенные  учреждения «Областной загородный центр отдыха и оз-
доровления детей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» и 
«Областной детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю. Беленогова» в форме присоединения к 
государственному казенному учреждению «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Си-
ние дали» государственных казенных учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей 
«Строитель»   и   «Областной   детский  оздоровительно-образовательный   центр   им.  Ю. Беленогова». 

2. Установить, что областное государственное казенное учреждение «Областной загородный центр отдыха 
и оздоровления детей «Синие дали»  является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей госу-
дарственных казенных учреждений  «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» и 
«Областной детский оздоровительно-образовательный   центр  им.  Ю.  Беленогова»                  в соответствии с 
передаточным актом.

3. Изменить тип и переименовать областное государственное казенное учреждение «Областной загород-
ный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали»  в областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей».

4. Департаменту  социальной  защиты  населения,  опеки и попечительства Костромской области осущест-
влять функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного учреждения «Центр органи-
зации отдыха и оздоровления детей».

5.  Департаменту   социальной   защиты   населения,   опеки  и попечительства Костромской области со-
вместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области в срок до 12 января 
2013 года создать комиссию по реорганизации государственных казенных учреждений «Областной загородный 
центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей 
«Строитель» и «Областной детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю. Беленогова».

6. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области:
1) осуществить  реорганизацию  в  пределах  бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в областном  бюджете на соот-
ветствующий год на обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений;

2) обеспечить:
направление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомления о реорганизации государ-
ственных казенных учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали», 
«Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» и «Областной детский оздорови-
тельно-образовательный центр  им. Ю. Беленогова» в форме присоединения государственных казенных 
учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» и «Областной детский 
оздоровительно-образовательный  центр им.              Ю. Беленогова» к государственному казенному учреждению 
«Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали»;

опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды, с периодичностью один раз в ме-
сяц,  уведомления о реорганизации государственных казенных учреждений «Областной загородный центр отдыха 
и оздоровления детей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» и 
«Областной   детский  оздоровительно-образовательный    центр    им.    Ю. Беленогова» в  форме присоединения 
государственных казенных учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Строитель» 
и «Областной  детский оздоровительно-образовательный   центр  им.  Ю. Беленогова»                  к государственному 
казенному учреждению «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали» после внесе-
ния записи о начале процедуры реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц;

уведомление в письменной форме известных ему кредиторов государственных казенных учреждений «Об-
ластной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха и 
оздоровления детей «Строитель» и  «Областной детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю. Беле-
ногова»  в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, и обеспечение прав кредиторов реорганизуемых учреждений;

3) в двухнедельный срок после окончания срока для предъявления требований кредиторов утвердить пере-
даточные акты реорганизуемых государственных казенных учреждений;

4) в срок до 15 апреля 2013 года:
утвердить устав областного государственного бюджетного учреждения «Центр организации отдыха и оз-

доровления детей»; 
обеспечить государственную регистрацию устава областного  государственного бюджетного учреждения 

«Центр организации отдыха и оздоровления детей» в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц;

5) в двухмесячный срок после утверждения передаточных актов обеспечить государственную регистрацию 
права оперативного управления недвижимым государственным имуществом Костромской области за област-
ным государственным бюджетным учреждением «Центр организации отдыха и оздоровления детей»; 

6) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации устава областного государственного бюд-
жетного учреждения  «Центр организации отдыха и оздоровления детей» назначить его руководителя;

7) в срок до 1 мая 2013 года внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) бюджетными социозащитными учреждениями; 

8) утвердить  государственное   задание  областному государственному бюджетному учреждению «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей» в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликова-
ния закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете 
на 2013 год», связанных с финансированием областного государственного бюджетного учреждения «Центр ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей»;

9) обеспечить  соблюдение  трудовых  прав работников реорганизуемых учреждений и предоставление им 
гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 10 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 603-а
г. Кострома

О Молодежном правительстве Костромской области

В целях привлечения научного и творческого потенциала молодежи Костромской области к решению за-
дач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Костромской области, администрация 
Костромской области  постановляет:

1. Создать Молодежное правительство Костромской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Молодежном правительстве Костромской области (приложение № 1);
2) Положение о проведении конкурса по формированию Молодежного правительства Костромской области 

(приложение № 2).

3. Состав и структура Молодежного правительства Костромской области, приоритетное направление его де-
ятельности утверждаются распоряжением губернатора Костромской области на основании решения экспертного 
совета по формированию Молодежного правительства Костромской области по результатам конкурса.

4. Департаменту образования и науки Костромской области осуществлять:
1) информационное, организационное и методическое обеспечение формирования и деятельности Моло-

дежного правительства Костромской области;
2) координацию работы исполнительных органов государственной власти Костромской области, структур-

ных подразделений аппарата администрации Костромской области по обеспечению деятельности Молодежно-
го правительства Костромской области.

5. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить освещение информации 
о формировании и деятельности Молодежного правительства Костромской области в средствах массовой ин-
формации. 

6. Исполнительным органам государственной власти Костромской области обеспечить закрепление кура-
тора по взаимодействию с Молодежным правительством Костромской области. 

7. Рекомендовать Костромской областной Думе, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области, администрациям образовательных учреждений высшего профессионального 
образования содействовать работе Молодежного правительства Костромской области.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 16 марта 2010 года № 
76-а «О Молодежном правительстве Костромской области».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                            Приложение № 1
                                                                             Утверждено

   постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 603-а

Положение
о Молодежном правительстве Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и деятельности Молодежного прави-

тельства Костромской области (далее - Молодежное правительство).
2. Молодежное правительство является совещательным органом, работающим на общественных началах.
3. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами Костромской области, нор-
мативными правовыми актами губернатора Костромской области и администрации Костромской области, на-
стоящим Положением.

4. Координацию работы и организационное обеспечение деятельности Молодежного правительства осу-
ществляет департамент образования и науки  Костромской области (далее – департамент).

Глава 2. Цели и задачи Молодежного правительства
5. Молодежное правительство создается в целях:
1) углубленного изучения проблем экономической, социальной сферы Костромской области для разработ-

ки и внесения инновационных идей и предложений, основанных на современных методах менеджмента;
2) получение членами Молодежного правительства знаний и практических навыков в сферах деятельности 

различных отраслей экономики, в области государственного управления;
3) участия в формировании и реализации концепции социально-экономического развития Костромской 

области; 
4) внесения предложений по реализации планов социально-экономического развития Костромской обла-

сти и совершенствованию системы государственного управления в Костромской области; 
5) создания банка интерактивных методик решения существующих проблем в различных отраслях;
6) пропаганды и разъяснения молодежи целей и задач государственной политики Костромской области.
6. Для достижения указанных целей Молодежное правительство решает следующие задачи:
1) обеспечение участия членов Молодежного правительства в деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Костромской области;
2) внесение предложений на стадии разработки проектов областных целевых программ, нормативных 

правовых актов Костромской области.
3) участие в реализации основных направлений государственной политики в Костромской области;
4) участие в разработке методических, информационных и иных материалов, содействующих активизации 

общественной и экономической деятельности молодежи Костромской области;
5) участие в установленном порядке в заседаниях администрации Костромской области и оперативных со-

вещаниях при губернаторе Костромской области;
6) содействие в подготовке экспертно-аналитических, информационных и иных материалов для губерна-

тора Костромской области, администрации Костромской области, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области;

7) содействие созданию целостной системы отбора, подготовки и продвижения социально активных мо-
лодых людей;

8) осуществление иных полномочий совещательного органа.

Глава 3. Права и обязанности Молодежного правительства
7. Молодежное правительство для решения поставленных перед ним задач имеет право:
1) при выполнении конкретных поручений губернатора Костромской области, заместителей губернатора 

Костромской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Костромской области в 
установленном порядке запрашивать и получать информацию от государственных органов, учреждений, пред-
приятий, политических партий и общественных объединений;

2) участвовать в разработке и предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации Костромской области и губернатора Костромской области;

3) организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие мероприятия;
4) в установленном порядке вносить предложения в повестку заседаний исполнительных органов государ-

ственной власти Костромской области при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Молодежного 
правительства, готовить к заседаниям необходимые материалы;

5) с согласования департамента вести переписку с исполнительными органами государственной власти, 
государственными и негосударственными организациями по вопросам компетенции Молодежного правитель-
ства;

6) привлекать для рассмотрения отдельных вопросов ученых и специалистов государственных органов и 
организаций;

7) создавать экспертные и рабочие группы по решению вопросов своей компетенции; 
8) осуществлять взаимодействие с Ассоциацией молодежных правительств Российской Федерации, моло-

дежными правительствами субъектов Российской Федерации, молодежными парламентами субъектов Россий-
ской Федерации, молодежными советами при главах и представительных органах муниципальных образований 
Костромской области и иными молодежными общественными объединениями.

8. Члены Молодежного правительства имеют право:
1) вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения по вопросам его деятельности;
2) участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным правительством;
3) получать информацию о деятельности Молодежного правительства;
4) быть избранными в последующие созывы Молодежного правительства в установленном порядке.
9. Члены Молодежного правительства обязаны:
1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и Костромской области, норматив-

ные правовые акты Российской Федерации и Костромской области, а также настоящее Положение;
2) исполнять поручения губернатора Костромской области, департамента, председателя Молодежного 

правительства и нести за их исполнение персональную ответственность;
3) лично участвовать в деятельности Молодежного правительства, посещать все его заседания, активно 

содействовать решению стоящих перед Молодежным правительством задач;
4) информировать Молодежное правительство и председателя Молодежного правительства о своей рабо-

те;
5) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Молодежного правитель-

ства и его членов.

Глава 4. Организация деятельности Молодежного правительства
10. Формирование состава Молодежного правительства происходит на конкурсной основе в соответствии с 

Положением о проведении конкурса по формированию Молодежного правительства. 
11. Молодежное правительство:
1) формируется сроком на 1 год;
2) проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Внеочередные заседания про-

водятся по решению председателя Молодежного правительства, а также по требованию не менее двух третей 
членов Молодежного правительства;

3) формирует состав стажеров Молодежного правительства и координирует их работу;
4) представляет отчет о проделанной работе на итоговом заседании Молодежного правительства, которое 

проходит в форме публичного общественного слушания.
12. Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителей, секретаря  и членов Моло-

дежного правительства, курирующих определенные направления деятельности Молодежного правительства 
-министерства.

13. Молодежное правительство возглавляет председатель Молодежного правительства.
14. Председатель  Молодежного правительства:
1) осуществляет организацию деятельности Молодежного правительства;
2) координирует работу членов Молодежного правительства, экспертных и рабочих групп, создаваемых 

Молодежным правительством; 
3) дает поручения членам и секретарю Молодежного правительства, а также создаваемым экспертным и 

рабочим группам в соответствии с поставленными перед ними задачами;
4) утверждает перспективный план работы Молодежного правительства и согласовывает его с департамен-

том;
5) созывает заседания Молодежного правительства;
6) председательствует на заседаниях Молодежного правительства;
7) формирует на основе предложений членов Молодежного правительства повестку дня его очередного 

заседания;
8) подписывает протокол заседания Молодежного правительства;
9) представляет Молодежное правительство в исполнительных органах государственной власти Костром-

ской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, иных ор-
ганах, учреждениях и организациях на территории Костромской области и за ее пределами;

10) ежеквартально представляет в департамент отчет о деятельности Молодежного правительства;  
11) предоставляет губернатору Костромской области отчет о деятельности Молодежного правительства по 
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истечении срока созыва.

15. Секретарь Молодежного правительства:
1) оказывает помощь председателю в организации деятельности Молодежного правительства;
2) ведет протокол заседаний Молодежного правительства;
3)  готовит информацию о  деятельности Молодежного правительства для размещения в средствах мас-

совой информации.
16. Регламент деятельности основного состава Молодежного правительства принимается на первом за-

седании Молодежного правительства.
17. Решение Молодежного правительства считается принятым, если за него проголосовало более полови-

ны состава Молодежного правительства.
18. Решения Молодежного правительства оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем, а в его отсутствие заместителем председателя, и секретарем.
19. Молодежное правительство в необходимых случаях направляет принятые решения на рассмотрение ис-

полнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области, общественных объединений и организаций.

20. Члены Молодежного правительства участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

21. Члены Молодежного правительства входят в состав коллегий исполнительных органов государственной 
власти Костромской области.

22. Член Молодежного правительства может быть исключен из состава Молодежного правительства в слу-
чаях:

1) письменного заявления члена Молодежного правительства об отказе от участия в Молодежном прави-
тельстве;

2) выхода из гражданства Российской Федерации;
3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом 

Молодежного правительства;
4) вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным 

лица, являющегося членом Молодежного правительства;
5) переезда на постоянное место жительства за пределы Костромской области;
6) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 
23. Решение об исключении члена Молодежного правительства из состава Молодежного правительства 

принимается на заседании Молодежного правительства большинством голосов.
24. При досрочном выходе членов Молодежного правительства из состава Молодежного правительства об-

разовавшиеся вакансии замещаются в порядке, установленном Положением о проведении конкурса по форми-
рованию Молодежного правительства. 

Глава 5. Структура Молодежного правительства
25. В структуру Молодежного правительства входит аппарат управления Молодежного правительства, ми-

нистерства Молодежного правительства. 
26. Министерства Молодежного правительства могут работать по следующим направлениям:
1) здравоохранение и социальная защита населения;
2) образование и наука, молодежная политика;
3) культура; 
4) агропромышленный комплекс;
5) лесное хозяйство, природные ресурсы;
6) транспорт и дорожное хозяйство;
7) топливно-энергетический  комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство;
8) развитие муниципальных образований Костромской области (в том числе при взаимодействии с моло-

дежными советами при администрациях муниципальных образований Костромской области).
27. Молодежное правительство участвует в работе исполнительных органов государственной власти Ко-

стромской области, соответствующих направлениям Молодежного правительства, в пределах своей компетен-
ции.

Глава 6. Стажеры Молодежного правительства
28. Стажерами Молодежного правительства могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 

16 до 18 лет, проживающие на территории Костромской области, являющиеся представителями детских или 
молодежных общественных организаций Костромской области.

29. Состав стажеров Молодежного правительства утверждается на заседании Молодежного правительства. 
30. Стажеры Молодежного правительства могут принимать участие в образовательных занятиях, заседани-

ях, мероприятиях Молодежного правительства без права совещательного голоса.
31. Стажеры Молодежного правительства не могут вносить предложения в план работы Молодежного пра-

вительства.
32. При достижении 18-летнего возраста стажеры Молодежного правительства могут принять участие в 

конкурсе по формированию очередного созыва Молодежного правительства Костромской области. 

Глава 7. Взаимодействие Молодежного правительства 
с исполнительными органами государственной власти Костромской области
33. Администрация Костромской области содействует созданию условий для реализации Молодежным 

правительством своих прав и решения возложенных на него задач.
34. Руководители исполнительных органов государственной власти Костромской области имеют право 

присутствовать на заседаниях Молодежного правительства, а также создавать условия для работы членов Мо-
лодежного правительства в подведомственных им учреждениях по направлениям деятельности, отнесенным 
к их компетенции.

35. От каждого исполнительного органа государственной власти Костромской области за Молодежным пра-
вительством закрепляется куратор, который:

1) обеспечивает взаимодействие членов Молодежного правительства с исполнительными органами госу-
дарственной власти Костромской области;

2) оказывает содействие членам Молодежного правительства в получении в установленном порядке необ-
ходимой информации по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного правительства.

Глава 8. Взаимодействие Молодежного правительства 
с законодательными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и общественными организациями
36. Молодежное правительство при осуществлении своих задач взаимодействует с законодательными 

(представительными) органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественны-
ми организациями.

37. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, представители орга-
нов местного самоуправления, а также общественных объединений могут присутствовать на заседаниях Мо-
лодежного правительства.

Глава 9. Порядок реорганизации Молодежного правительства
38. Молодежное правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется админи-

страцией Костромской области. В этом случае объявляется новый конкурс по формированию Молодежного 
правительства.

39. Полномочия председателя Молодежного правительства прекращаются досрочно в случае:
1) его отставки;
2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия;
3) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершенное им уголовное пре-

ступление. 

                                                                          Приложение № 2
                                                                          Утверждено

   постановлением администрации   Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 603-а

Положение
о проведении конкурса по формированию

Молодежного правительства Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе по результатам двух этапов отборочного 

конкурса (далее - Конкурс). 
2. Проведение Конкурса осуществляет экспертный совет по формированию Молодежного правительства 

Костромской области (далее - экспертный совет), состав которого утверждается распоряжением губернатора 
Костромской области.

3. При проведении Конкурса его участникам гарантируется равенство прав.
4. Конкурс объявляется за три месяца до истечения срока полномочий действующего состава Молодежного 

правительства.
5.  Информация о проведении Конкурса (требования к участникам, срок и место представления документов 

для участия в Конкурсе) размещается в средствах массовой информации.

Глава 2. Условия проведения Конкурса
6. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18  до 30 лет, про-

живающие на территории Костромской области, являющиеся представителями детских или молодежных обще-
ственных организаций Костромской области.

7. Документы для участия в Конкурсе представляются в департамент образования и науки Костромской 
области в течение двух месяцев после даты размещения информации о Конкурсе в средствах массовой ин-
формации.

8. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в экспертный совет следующие 
документы:

1) личное заявление с указанием адреса места жительства, даты и места рождения, места учебы или ра-
боты;

2) письменную работу, направленную на решение социально-экономических проблем Костромской об-
ласти, выполненную в соответствии с требованиями к письменной работе, указанными в приложении № 1 к 
настоящему Положению;

3) копию паспорта;
4) документ, подтверждающий участие или членство в детских или молодежных общественных организаций 

Костромской области.
5) характеристику на кандидата, содержащую сведения о характере и результатах деятельности, которой 

занимается кандидат в организации, личностных качествах, достижениях, социальном опыте кандидата, пред-
полагаемое кандидатом направление деятельности в Молодежном правительстве, подписанную руководите-
лем детской или молодежной  общественной организации Костромской области;

6) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями установлен-
ной формы согласно приложению № 2 к  настоящему Положению.

Кандидат может также представить почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, сведения об 
образовании (копию документа об образовании), справки с места учебы (работы) и другие документы.

9. Примерный перечень тем письменных работ формируется экспертным советом с учетом предложений 

исполнительных органов государственной власти Костромской области по направлениям их деятельности и 
публикуется в объявлении о Конкурсе.

10. Документы, представленные после окончания срока приема документов, не рассматриваются.
Представленные на Конкурс документы не возвращаются и не рецензируются.

Глава 3. Этапы Конкурса
11. Конкурс проводится в два этапа в течение 14 дней после окончания срока, установленного для пред-

ставления документов:
Первый этап – анализ и оценка документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, представленных 

участниками Конкурса.
Второй этап - собеседование с победителями первого этапа Конкурса и отбор победителей Конкурса.

Глава 4. Порядок проведения Конкурса
12. По истечении срока приема документов экспертный совет в течение 2 календарных дней принимает ре-

шение о допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе, о чем в письменном виде 
информирует участников Конкурса. 

13. Решение об отказе в участии в конкурсе принимается в следующих случаях:
1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 8 настоящего Положения;
2) письменная работа не соответствует требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Поло-

жению;
3) работы представлены с нарушением установленного срока, указанного в пункте 7 настоящего Положе-

ния.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе в уведомлении указывается причина 

отказа.
14. На первом этапе экспертный совет в пятидневный срок рассматривает документы, указанные в пункте 

8 настоящего Положения, представленные на Конкурс, и определяет победителей, которые допускаются ко 
второму этапу Конкурса.

15. Критериями оценки на первом этапе Конкурса являются:
1) уровень социальной активности кандидата;
2) качество подготовки письменной работы;
3) степень эффективности предложений, изложенных в письменной работе;
4) степень экономичности предложений, изложенных в письменной работе;
5) наличие инновационных методов решения проблем, решаемых в письменной работе.
16. Оценка документов производится экспертным советом по каждому критерию по десятибалльной систе-

ме путем заполнения листов оценки.
17. Экспертный совет не позднее, чем за 3 дня до начала второго этапа Конкурса, сообщает о дате, времени 

и месте его проведения всем кандидатам, допущенным к участию во втором этапе Конкурса.
18. На втором этапе экспертный совет проводит собеседование с победителями первого этапа. 
19. Основными критериями оценки участников второго этапа Конкурса являются:
1) активная гражданская позиция;
2) коммуникабельность;
3) оригинальность суждений;
4) речевая грамотность.
20. Дополнительные критерии оценки кандидатов, претендующих на должности председателя и заместите-

ля председателя Молодежного правительства:
1) наличие лидерских качеств;
2) организаторские навыки.
21. Оценка победителей первого этапа производится экспертным советом по каждому критерию по пяти-

балльной системе путем заполнения листов оценки.
22. Участники, прошедшие второй этап и предложенные в состав Молодежного правительства Костромской 

области по итогам Конкурса, проходят обязательное психологическое тестирование.
23. В случае несоответствия кандидата условиям Конкурса на должность председателя Молодежного пра-

вительства или заместителя председателя Молодежного правительства кандидат имеет право участвовать в 
Конкурсе на замещение других должностей.

Глава 5. Порядок подведения итогов Конкурса
24. Для проведения Конкурса создается экспертный совет из числа представителей администрации Ко-

стромской области, руководителей администраций муниципальных образований Костромской области, обще-
ственных объединений, образовательных учреждений и научных организаций, состав которого утверждается 
распоряжением губернатора Костромской области.

25. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов эксперт-
ного совета.

26. Экспертный совет выполняет следующие функции:
1) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших на Конкурс документов;
2) проводит анализ и оценку соответствия представленных документов требованиям настоящего Положе-

ния;
3) принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в участии в конкурсе;
4) определяет победителей Конкурса.
27. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

его состава. Решения экспертного совета принимаются простым большинством голосов от числа его членов, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем экспертного совета.

28. Состав Молодежного правительства формируется из числа победителей конкурса по формированию 
Молодежного правительства.

                                                                            Приложение № 1
                                                     к Положению о проведении конкурса

 по формированию Молодежного правительства 
                                               Костромской области

Требования  к подготовке письменной работы 

1. Письменная работа (далее – работа) представляет собой проект осуществления деятельности в той или 
иной сфере в соответствии с выбранной темой.

2. Для кандидатов, претендующих на должность председателя Молодежного правительства либо заме-
стителя председателя Молодежного правительства, требуется представить работу, освещающую основные 
социально-экономические проблемы Костромской области и пути их решения, либо работу, тема которой обо-
значена департаментом. 

Кандидаты, претендующие на иные должности Молодежного правительства, представляют работы на тему, 
соответствующую направлениям, указанным в пункте 26 Положения о Молодежном правительстве Костромской 
области.

3. Все материалы представляются на русском языке на бумажном носителе (отпечатанном на листах фор-
мата А4) и в электронном виде.

4. Объем работы - до 10 страниц печатного текста через 1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman (поля: 
верхнее, нижнее - 2,5 см; левое - 3 см; правое - 1 см). 

5. Работа должна содержать:
1) титульный лист;
2) краткую аннотацию работы;
3) описание проекта и его обоснование;
4) направление работы (в соответствии с  пунктом 26 Положения о Молодежном правительстве Костром-

ской области);
5) цель работы;
6) сроки реализации работы;
7) география работы (территория реализации проекта);
8) социальные партнеры (организации или физические лица, принимающие участие в реализации проекта);
9) кадры;
10) источники финансирования;
11) особая информация и примечания.
6. На титульном листе указываются:
1) полное название работы;
2) должность в Молодежном правительстве, на которую претендует кандидат,
3) сведения об авторе работы (фамилия, имя, отчество полностью, адрес, телефон/факс, адрес электрон-

ной почты).
7. Краткая аннотация работы должна представлять собой краткое, не более 1 страницы, изложение проекта, 

повторяющее все его части (по несколько предложений на каждую часть), отражать актуальность, обоснован-
ность проекта, глубину разработанности идеи или ее реализуемости, перспективность, сроки реализации про-
екта, объемы необходимых средств.

8. Содержание проекта должно отражать существующие актуальные, значимые проблемы в области поли-
тики, экономики, социальных отношений, права (по выбору кандидата) и предусматривать возможные способы 
их решений.

9. Описание проекта и его обоснование должно содержать:
1) постановку проблемы (не более одной страницы);
2) актуальность работы – обоснование необходимости решения проблемы, обозначенной в работе;
3) цель и задачи работы;
4) описание работы – подробное изложение перспективности работы, стратегия и методы достижения по-

ставленной цели, глубины проработки проблемы;
5) механизм реализации работы  (необходимые ресурсы и кадровое обеспечение).
10. Ожидаемые конкретные результаты.
Раздел содержит информацию, отвечающую на вопросы:
1) каких результатов в итоге реализации проекта предполагается достичь?
2) что конкретно изменится после реализации проекта?
3) сможет ли реализация проекта полностью снять указанную в работе проблему?
11. Рабочий план реализации работы с указанием конкретных этапов реализации.
12.  Оценка достижения намеченных результатов и отчетность (кто и каким образом будет оценивать до-

стижение поставленной цели и намеченных результатов как в ходе выполнения (мониторинг), так и по окончании 
реализации).

                                                Приложение № 2
                                                    к Положению о проведении конкурса

по формированию Молодежного правительства 
                                                Костромской области

 Согласие на обработку персональных данных
Я  _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт _____________________ , выдан «____» _____________________года
                       (серия, номер)
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_______________________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________
                                                                             (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________________,

даю согласие департаменту образования и науки Костромской области, Ленина ул., д. 20, г. Кострома (далее 
- Оператор) на обработку моих персональных данных в целях содействия в выполнения работы при формирова-
нии Молодежного правительства Костромской области.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, от-
чество, пол, дату и место рождения, гражданство, национальность, место жительства, паспортные данные, све-
дения об образовании, повышении квалификации, владении иностранными языками,  занимаемой должности, 
воинском учете, данные о стаже, сведения о профессиональных достижениях и заслугах, адрес электронной 
почты, номер телефона.

Обработка моих персональных данных Оператором включает в себя сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. Обработка персональных данных 
может осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до утверждения состава Молодежного прави-
тельства Костромской области по итогам конкурса по формированию Молодежного правительства Костром-
ской области.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

__________________                                             ____________________________________
 (Дата)                                                                      (Подпись лица, давшего согласие)

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

от   “28” декабря 2012 года        № 604-а
г. Кострома

Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Костромской области, территориальными государственными 

внебюджетными фондами Костромской области через многофункциональный центр

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Костромской области, территориальными государственными внебюджетными фонда-
ми Костромской области через многофункциональный центр.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                          Приложение
                                                                          Утвержден

постановлением администрации  Костромской области
от «28» декабря 2012 г. № 604-а

Перечень
 государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

Костромской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Костромской 
области через многофункциональный центр

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
№ п/п Наименование услуги
1. Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда.
2. Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда Костромской области.
3. Назначение ежемесячной социальной выплаты труженикам тыла, проживающим на территории Ко-

стромской области.
4. Назначение ежемесячной социальной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий.
5. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-

четный донор России», «Почетный донор СССР».
6. Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, получившим суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, пре-
вышающую 25 СЗВ (БЭР).

7. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных в период боевых действий в Республике Афганистан или при выполнении задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской 
Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, или в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского региона.

8. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, замещавшим не менее 15 лет на постоянной 
основе должности руководителей сельскохозяйственных организаций независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, производящих сельскохозяйственную продукцию на тер-
ритории Костромской области, и вышедшим на пенсию.

9. Назначение ежемесячной доплаты к государственной пенсии гражданам, имеющим особые заслу-
ги перед Костромской областью в государственной, общественной деятельности, промышленном, 
сельскохозяйственном производстве, строительстве, образовании, здравоохранении, науке, куль-
туре, искусстве, физической культуре и спорте, укреплении законности, правопорядка, иных сфе-
рах, не имеющим иных доплат к пенсии в соответствии с законодательством Костромской области.

10. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим или воспитывающим пять и более детей, отцам, воспитавшим или воспитывающим без 
матери пять и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных).

11. Назначение ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

12. Назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

13. Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

14. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

15. Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности.

16. Назначение ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской ка-
тастрофы.

17. Назначение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области.
18. Назначение лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком.
19. Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации, находящимся на момент увольнения в отпуске по уходу за ребен-
ком и не получающим пособия по безработице.

20. Назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации.

21. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка.
22. Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, 

ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в Костромской области.
23. Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание беременным женщинам, кормящим ма-

терям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области.
24. Назначение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.

25. Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

26. Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

27. Назначение государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридомовую гази-
фикацию жилья в Костромской области. 

28. Назначение частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения 
медицинской помощи в областных лечебно- профилактических учреждениях.

29. Назначение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
30. Назначение единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыль-
ской катастрофы.

31. Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями.

32. Предоставление компенсационной выплаты за проезд детям, нуждающимся в обследовании и лече-
нии в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Костромы и Костромско-
го района, и лицам, их сопровождающим.

33. Назначение государственного единовременного пособия гражданам при возникновении у них по-
ствакцинальных осложнений.

34. Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие 
поствакцинальных осложнений.

35. Предоставление единовременного пособия в связи с рождением ребенка в Костромской области.
36. Назначение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения семьям (оди-

ноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка.
37. Назначение государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам.
38. Назначение государственной социальной помощи реабилитированным лицам.
39. Присвоение звания «Ветеран труда».
40. Присвоение звания «Ветеран труда Костромской области».
41. Назначение меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в денежной форме отдельным 

категориям граждан.
42. Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей семьям, проживающим в Костромской области.
43. Назначение ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС.
44. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи Феде-

рального закона № 3-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Департамент по труду и занятости населения Костромской области
№ п/п Наименование услуги
1.  Консультирование населения о положении на рынке труда в субъекте       Российской Федерации (ин-

формация о вакансиях на рынке труда Костромской    области).
2. Консультирование об организации общественных работ (информация о перечне и видах обществен-

ных работ, предлагаемых населению).
3. Консультирование об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (информация о рабочих местах для несовершенно-
летних граждан и условиях труда подростков и возможности трудоустройства).

4. Консультирование об организации временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобождённые из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенси-
онного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и 
члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других 
радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреж-
дений начального и среднего профессионального образования, ищущие работы впервые) (информа-
ция о возможности трудоустройства указанных категорий населения).

5. Консультирование об организации предпринимательской деятельности (самозанятости) безработ-
ных граждан (информация о перечне, видах предпринимательской деятельности и порядке получе-
ния субсидий на предпринимательскую деятельность).

6. Консультирование о содействии трудоустройству инвалидов (информация о порядке трудоустрой-
ства и рабочих местах, созданных для инвалидов).

7. Консультирование о государственных услугах (профессиональная ориентация, психологическая под-
держка, социальная адаптация), оказываемых органами службы занятости различным категориям 
населения Костромской области (информация о порядке получения консультаций по профориента-
ции и психологической поддержке безработных граждан).

8. Консультирование об организации профессионального обучения безработных граждан (информация 
о наличии специальностей для профессионального обучения и порядке обучения).

9. Содействие гражданам в поиске подходящей работы.
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области

№ п/п Наименование услуги
1. Предоставление права аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории города Костромы, для целей, не связанных со строительством.
2. Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, на территории города Костромы, для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объектов.

3. Предоставление прав на земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории города Костромы.

4. Предоставление права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории города Костромы, для строительства с предварительным согласова-
нием мест размещения объектов.

5. Прекращение прав на земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории города Костромы.

6. Представление информации из Реестра государственного имущества Костромской области.
7. Предоставление в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории города Костромы, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

8. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.
9. Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ко-

стромской области, для эксплуатации объектов недвижимости.
Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п Наименование услуги
1. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Костромской обла-

сти.
2. Лицензирование  заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов.
3. Выдача разрешения на проведение региональных лотерей.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
№ п/п Наименование услуги

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
№ п/п Наименование услуги

Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области.

Управление записи актов гражданского состояния Костромской области
№ п/п Наименование услуги
1. Государственная регистрация заключения брака. 
2. Государственная регистрация расторжения брака (супругов, не имеющих общих несовершеннолет-

них детей).
3. Выдача повторного документа, подтверждающего факт регистрации акта гражданского состояния.
4. Аннулирование записи актов гражданского состояния в установленном законодательством порядке.

Государственное учреждение - Костромское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

№ п/п Наименование услуги
1. Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в   правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством (форма-4а-ФСС РФ).

2. Прием расчета по начисленным и заплаченным страховым взносам на     обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ).

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Костромской области

№ п/п Наименование услуги
1. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
2. Информирование о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социаль-

ных услуг. 
3. Представление застрахованным лицам информации (справок) о видах и размерах получаемых пен-

сий и иных выплат, а также информации, подтверждающей право федерального льготника на полу-
чение набора социальных услуг. 

4. Представление застрахованным лицам информации о порядке обращения за установлением пенсий 
и перечне необходимых для этого документов.

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

от   “28” декабря 2012 года        № 605-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
 от 28.12.2011 № 540-а

В соответствии с Федеральным    законом от 28  июля  2012  года № 130-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской  Федерации»  и статьями 1, 9, 19  Федерального закона  от 1 июля 
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2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области  от 28 декабря 2011 года № 540-а «Об 
установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра и предельного размера расхо-
дов на оформление дубликата талона технического осмотра на территории Костромской области» (в редакции 
постановления администрации Костромской области от 29.06.2012  № 272-а) следующие изменения:

1) в  заголовке слова  «и предельного размера расходов на оформление дубликата талона технического 
осмотра» исключить;

2) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2015 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 606-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 15.07.2010 № 237-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом» на 2010 – 2012 годы (приложение), утвержденную по-
становлением администрации Костромской области от 15 июля 2010 года № 237-а «Об областной программе 
«Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» на 2010 – 2012 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
08.08.2012 № 319-а, от 09.11.2012 № 456-а), следующее изменение:

в приложении № 8 к Программе «Сводная потребность в финансировании Программы на 2010-2012 годы»:
в строке 6  цифры «0 818,8» заменить цифрами «10 818,8».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2012 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 607-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 26.11.2010 № 388-а

В целях оздоровления ситуации, связанной с незаконным оборотом и употреблением наркотиков на терри-
тории области, уточнения исполнителей программных мероприятий, в связи с произошедшими структурными 
и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет:

 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а «Об ут-
верждении областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-
2014 годы»  (в редакции постановлений администрации Костромской   области    от   14.11.2011  № 429-а,  от  
28.12.2011  № 518-а,      от 27.11.2012 № 479-а) следующие изменения: 

1) в областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 
годы (приложение): 

в пункте 6:
подпункт 12  исключить;  
дополнить подпунктами 28 - 35 следующего содержания: 
28) Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ко-

стромской области (далее – УФСКН России по Костромской области);
29) Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте на станции Буй 

(далее – ЛО МВД на ст. Буй);
30) Федеральное  государственное   казенное   военное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и ин-
женерных войск имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко» (г. Кострома) (далее – Военная академия 
войск РХБЗ и ИВ);

31) Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное учреждение высшего  профессионально-
го образования «Костромской государственный технологический  университет» (далее – КГТУ);

32) Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – КГСХА);

33) Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова» (далее – КГУ); 

34) Некоммерческое  партнерство  негосударственных  структур безопасности Костромской области «Еди-
ная дежурная часть»; 

35) межрегиональная  общественная  организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних 
«Детство без наркотиков»;

пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ко-

стромской области» на 2013-2014 годы»; 
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

Программы составляет 106406,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 57330,0 тыс. руб.;
2) внебюджетные источники - 49076,6 тыс. руб.»; 
абзацы пятый, тринадцатый и тридцать восьмой подпункта 5 пункта 24 исключить; 
пункт 24 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ко-

стромской области» на 2013-2014 годы» (приложение № 5.1 к настоящей Программе):
Обобщение и анализ административной и судебной практики по делам о правонарушениях и преступлени-

ях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Рассмотрение на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Костромской 

области результатов работы по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.
Организация и проведение пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом.
Проведение областной научно-практической конференции по проблемам профилактики употребления пси-

хоактивных веществ и формированию основ здорового и безопасного образа жизни.
Проведение социологического исследования с целью выявления уровня наркотизации общества и отноше-

ния населения к проблемам наркомании.
Подготовка (переподготовка), обучение специалистов исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, областных государственных учреждений: обучение специалистов областного государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ко-
стромской областной институт развития образования» (далее - ОГБОУ ДПО «КОИРО»), курсовая подготовка и 
переподготовка педагогических кадров по профилактике употребления психоактивных веществ в детско-под-
ростковой и молодежной среде и формированию основ ведения здорового и безопасного образа жизни.

Организация и проведение обучающих семинаров, выездных совещаний, тренингов: для различных кате-
горий педагогических кадров по профилактике употребления психоактивных веществ в детско-подростковой и 
молодежной среде и формированию основ ведения здорового и безопасного образа жизни;  для руководите-
лей социозащитных учреждений по организации деятельности по профилактике употребления наркотических 
и психоактивных веществ; для  специалистов, работающих по профилактике наркомании и иных асоциальных 
проявлений, пропаганде здорового образа жизни среди  подростков и молодежи в муниципальных образова-
ниях.

Проведение сертификационного цикла усовершенствования врачей психиатров-наркологов области.
Создание и организация деятельности межведомственной консультационной Интернет-службы по ока-

занию оперативной помощи в вопросах профилактики употребления наркотических и психотропных веществ.
Разработка концепции и создание комплекса универсальных модулей социальной рекламы для проведения 

антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации.
Проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал», «Подросток-игла» и иных плановых 

мероприятий, направленных на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов их про-
израстания, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их 
утечки, выявление и ликвидацию подпольных нарколабораторий, перекрытие каналов поставки наркотиков в 
исправительные учреждения, выявление и привлечение к ответственности организаторов наркопритонов.

Приобретение тематических изданий антинаркотической направленности и о здоровом образе жизни для 
библиотек Костромской области.

Организация работы социально-психологических служб в муниципальных образованиях, реализация про-
грамм по профилактике асоциальных проявлений среди подростков и молодежи.

Организация и проведение автопробега по профилактике зависимого поведения совместно с Костромским 
региональным отделением общероссийского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании».

Проведение спортивных акций «Запиши ребенка в секцию».
Открытие и организация деятельности опытно-экспериментальных площадок по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового и безопасного образа жизни в детско-под-
ростковой и молодежной среде.

Организация и проведение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Всероссий-
ского Интернет-урока «Имею право знать!».

Организация и проведение образовательной акции «Скажем наркотикам – нет» и профилактической акции 
«Антинаркотический урок» (в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом).

Организация и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди учащихся обра-
зовательных учреждений области.

Создание и прокат на регулярной основе социальных роликов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Подготовка и выход в эфир на регулярной основе программы «Установка – добро» на ОТРК «Русь».
Подготовка на регулярной основе постоянно действующей рубрики «Здоровый образ жизни» и размещение 

антинаркотических материалов, в том числе о ходе реализации Программы, в газетах «Северная правда», «Ко-
стромские ведомости», районных газетах.

Организация и проведение социокультурных мероприятий, направленных на формирование ценностей 
здорового образа жизни, в комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-реабили-
тационных центрах, детских домах, домах-интернатах.

Организация и проведение спортивных мероприятий по формированию основ физической культуры и спор-
та в социозащитных учреждениях.

Организация профилактических специализированных лагерей отдыха (смен) для подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, с реализацией антинаркотических мероприятий.
Организация и проведение книжных выставок на тему профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами.
Организация и проведение профилактической антинаркотической работы в высших учебных заведениях 

области.
Организация и проведение областных конкурсов: рисунков и плакатов антинаркотической тематики; «Мы 

за здоровое будущее» среди добровольческих объединений, молодежных объединений, учреждений молодеж-
ной сферы Костромской области, направленных на формирование в детско-подростковой и молодежной среде 
антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни.

Издание печатной продукции антинаркотической направленности.
Издание и размещение наружной социальной рекламы.
С целью исключения призыва на военную службу лиц, употребляющих наркотики, проведение мероприятий 

по выявлению и профилактике фактов употребления наркотиков лицами призывного возраста.
Организация на областном сборном пункте в г. Нерехте 100% тестирования призывников на предмет упо-

требления наркотических средств и психотропных веществ.»;
в пункте 25: 
цифры «104456,6» заменить цифрами «106406,6»;
цифры «55380,0» заменить цифрами «57330,0»; 
2) в подпрограмме «Профилактика правонарушений в сфере экономики» (приложение № 1 к Программе): 
подпункт 7 пункта 6 исключить; 
3) в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере экономики» областной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» (приложение к Под-
программе «Профилактика правонарушений в сфере экономики»): 

в строке 19 слова «Ярославская таможня» исключить; 
4) в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и тер-

рористических проявлений» областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской 
области» на 2011-2014 годы (приложение к Подпрограмме «Профилактика правонарушений экстремистской 
направленности и террористических проявлений»): 

в строке 4 слова «УФСБ России по Костромской области», «управление Росреестра Костромской области» 
исключить; 

5) в  подпрограмме   «Повышение   уровня   общественной безопасности» (приложение № 5 к Программе): 
пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) Некоммерческое партнерство негосударственных структур безопасности Костромской области «Еди-

ная дежурная часть»;  
6) в мероприятиях подпрограммы «Повышение уровня общественной безопасности» областной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение к Под-
программе «Повышение уровня общественной безопасности»): 

строку 33 дополнить словами «Некоммерческое партнерство негосударственных структур безопасности 
Костромской области «Единая дежурная часть»; 

7) Объемы и источники финансирования областной целевой программы «Профилактика правонарушений 
в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение № 6 к Программе) дополнить строками следующего 
содержания: 

«

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Костромской области» на 2013-2014 годы»
Департамент образования и науки Костромской области 1380,0 - - - 1380,0
Информационно-аналитическое управление Костромской об-
ласти

475,0 - - - 475,0

Департамент культуры Костромской области 45,0 - - - 45,0
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 50,0 - - - 50,0
Всего: 1950,0 - - - 1950,0

»;
8) Динамику целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Профилактика право-

нарушений в Костромской области» на 2011 – 2014 годы (приложение № 7 к Программе) дополнить строками 
следующего содержания: 

«

VI. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Костромской области» на 2013-2014 годы»
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, по отношению к общей численно-
сти указанной категории

20% - - 22% 25%

Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков 
к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков

15% - - 13% 11%

Доля больных с установленным диагнозом наркомания, находивших-
ся в ремиссии от 1 года до 2 лет к общему числу больных, состоящих 
на диспансерном наблюдении

8% - - 10% 12%

»;
9) дополнить Программу приложением № 5.1 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013 – 2014 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение 
к постановлению администрации Костромской области 

от «28» декабря 2012 г. №  607-а

Подпрограмма 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Костромской области» на 2013 – 2014 годы»

Глава 1. Паспорт подпрограммы 
1. Наименование подпрограммы - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Костромской области» на 2013 – 2014 годы (далее – Подпрограмма).
2. Основание для разработки Подпрограммы - Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О нар-

котических средствах и психотропных веществах», Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 
года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года».             

3. Государственный заказчик Подпрограммы - администрация Костромской области.
4. Разработчик Подпрограммы – отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации Костромской области.
5. Координатор Подпрограммы – отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию 

с правоохранительными органами администрации Костромской области.
6. Основные исполнители Подпрограммы:
1) УФСКН России по Костромской области;
2) УМВД России по Костромской области;
3) УФСБ России по Костромской области;
4) УФСИН России по Костромской области;
5) Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

Управления на транспорте МВД Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу (далее – 
Костромской ЛО МВД);

6) ЛО МВД на ст. Буй;
7) администрация Костромской области;
8) департамент здравоохранения Костромской области;
9) департамент образования и науки Костромской области;
10) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;
11) департамент культуры Костромской области;
12) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
13) информационно-аналитическое управление Костромской области;
14) Военная академия войск РХБЗ и ИВ;
15) КГТУ;
16) КГСХА;
17) КГУ;
18) Межрегиональная общественная организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних 

«Детство без наркотиков».     
7. Цель и задачи Подпрограммы - является сокращение масштабов немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в Костромской области.
8. Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих основных задач:
1) совершенствование  нормативной  правовой  базы антинаркотической направленности;
2) совершенствование  форм  и  методов  профилактики и антинаркотической пропаганды;
3) совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача;
4) обучение,  переподготовка  и повышение квалификации специалистов в области профилактики и лечения 

наркомании;
5) совершенствование  системы  раннего  выявления лиц, допускающих немедицинское потребление нар-

котиков; 
6) повышение  эффективности  выявления  и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путём укрепления материально-технической базы 
правоохранительных органов.                                  

9. Сроки и этапы реализации Подпрограммы - 2013 – 2014 годы.
10. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы осуществляются за счёт средств областного бюд-

жета.
Общий объём финансирования составляет на 2014 год - 1950,0 тыс. рублей.
11. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и целевые показатели эффективности 

Подпрограммы:
1) не допустить ухудшения ситуации с распространением в регионе наркомании, обеспечить формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному по-
треблению наркотиков;
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2) доля  подростков  и  молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности указанной категории – 25%; 
3) отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового 

незаконного оборота наркотиков – 11%; 
4) доля больных с установленным диагнозом наркомания, находившихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,  к 

общему числу больных, состоящих на диспансерном наблюдении, – 12%. 
      

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 
12. Необходимость разработки данной Подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в России, в 

том числе в Костромской области, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения 
и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 
страны, правопорядку и безопасности государства.

13. Проблема незаконного потребления наркотических средств, распространенности наркомании в регио-
не стоит весьма остро. Проведенный мониторинг наркоситуации в Костромской области за 2011 год показал, 
что в целом состояние наркоситуации можно охарактеризовать как тяжёлое. Особую обеспокоенность вызыва-
ет распространение наркомании и наркопреступности среди молодёжи. По сравнению с 2010 годом на 33,3% 
выросла распространённость наркомании среди несовершеннолетних. Удельный вес молодежи в общем числе 
лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, составил 59%. 

14. Преступная среда, связанная с незаконным оборотом наркотиков, консолидируется, усиливается ее ор-
ганизованность. Преступления и правонарушения в этой сфере приобрели массовый характер. Распространен-
ность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков (на 100 тыс. населения) составила 404 
правонарушения, что практически равняется среднероссийскому показателю 2010 года (399,7 правонарушений).

15. В рамках реализации предыдущих антинаркотических программ была начата и в настоящее время 
продолжается работа по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к неза-
конному потреблению и обороту наркотиков, подготовке квалифицированных кадров в ведомствах, ведущих 
профилактику наркомании и борьбу с наркопреступностью, укреплению материальной базы правоохранитель-
ных органов, ведущих борьбу с наркопреступностью.

16. В результате реализации областной целевой подпрограммы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008 - 2012 годы» достигнуты 
определённые положительные результаты по улучшению наркоситуации в регионе. По итогам 2011 года число 
зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями, составило 1218 
человек и снизилось по сравнению с 2010 годом на 13,6 %. Уменьшилось на 30,7 % число зарегистрированных 
больных с диагнозом наркомания, установленным впервые в жизни. На 2,5 % снизилось число зарегистриро-
ванных больных с синдромом зависимости от наркотических средств, которое составило по итогам 2011 года 
1291 человек. По сравнению с 2007 годом доля больных наркоманией, прошедших лечение и медицинскую реа-
билитацию, длительность ремиссии  у которых составляет от одного года до двух лет, возросла с 7,9% до 9,4%, 
а длительность ремиссии у которых более двух лет – с 10,6% до 12,3%.

17. Таким образом, наиболее предпочтительным инструментарием, обеспечивающим максимальную эф-
фективность координации и управления финансовыми и материальными ресурсами по решению задач, связан-
ных с борьбой с наркопреступностью и наркоманией, является программно-целевой метод.

18. Подпрограмма ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной ско-
ординированной работы по реализации государственной антинаркотической политики в сфере оборота нарко-
тиков и  области противодействия их незаконному обороту на период до 2014 года.

19. Анализ результатов реализации отдельных мероприятий областной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 
2008 - 2012 годы» показывает их эффективность, что позволяет продолжить их выполнение в рамках Подпро-
граммы на период до 2014 года.

20. Кроме того, при формировании Подпрограммы учтены выявленные тенденции в развитии проблемной 
ситуации, а также изменения нормативной правовой базы в указанной сфере.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы
21. Основной целью Подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в Костромской области.
22. Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих основных задач:
1) совершенствование  нормативно-правовой  базы антинаркотической направленности;
2) совершенствование форм и методов профилактики и антинаркотической пропаганды;
3) совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача;
4) обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профилактики и лечения 

наркомании;
5) совершенствование системы раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление нар-

котиков; 
6) повышение эффективности выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путём укрепления материально-технической базы 
правоохранительных органов. 

Вследствие динамичности наркоситуации, необходимости постоянного совершенствования форм и мето-
дов противодействия распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Подпрограмме значительного 
количества долгосрочных мероприятий, ее реализация рассчитана на 2-летний период с 2013 по 2014 годы. 

Глава 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 
23. Конкретный перечень мероприятий Подпрограммы по источникам финансирования, исполнителям и 

периодам реализации представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
24. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объём финансирования составляет на 2014 год – 1950,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы представлены в приложении № 6 к областной целе-

вой программе «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011 - 2014 годы.

Глава 6. Механизм реализации Подпрограммы
25. Механизм  реализации  Подпрограммы  включает организационные, экономические и правовые меры, 

необходимые для реализации Подпрограммы в полном объеме.
26. Координатором Подпрограммы является отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаи-

модействию с правоохранительными органами администрации Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согла-

сованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, выявляет их отклонения от пред-
усмотренных результатов, определяет причины и определяет меры по устранению отклонений, организует 
ведение отчетности по Подпрограмме и обеспечивает ее представление в установленном порядке соответ-
ствующим исполнительным органам государственной власти Костромской области;

3) с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм реализации Подпро-
граммы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей.

27. Исполнители Подпрограммы в ходе реализации:
1) осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
2) представляют по запросу главного распорядителя, координатора Подпрограммы информацию, необхо-

димую для отчета о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
3) представляют по запросу главного распорядителя копии актов выполнения работ, оказания услуг и иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках ре-
ализации Подпрограммы;

4) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляют координатору Под-
программы информацию, необходимую для подготовки отчёта о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 
и оценки ее эффективности по формам, установленным администрацией Костромской области.

Глава 7. Эффективность реализации Подпрограммы
28. Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 

будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени.
Специфика Подпрограммы и ее ярко выраженный социально-профилактический характер предопределяют 

в качестве эффекта от реализации программных мероприятий предотвращение вовлечения в употребление 
наркотиков подростков и молодежи посредством проведения профилактических антинаркотических мероприя-
тий, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.

Реализация Подпрограммы позволит не допустить ухудшения ситуации с распространением в регионе 
наркомании, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих от-
рицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками 
и молодежью.

В целом реализация Подпрограммы позволит создать необходимые условия для увеличения доходов бюд-
жета за счет исключения работоспособных граждан из сферы незаконного потребления наркотиков, а также за 
счет недопущения отвлечения финансовых средств из экономики региона в нелегальный оборот наркотиков. 

29. Динамика целевых индикаторов и показателей Подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013 – 2014 годы» об-
ластной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы пред-
ставлена в приложении № 7 к Программе.

Приложение
к Подпрограмме

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области 

на 2013-2014 годы»

Мероприятия подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Костромской области» на 2013-2014 годы 

№
 п/п

Наименование мероприятия Источник 
финансиро-

вания

2013-
2014 
годы

В том числе Исполнители
2013 г. 2014 г.

1. Рассмотрение на координационном 
совещании руководителей правоох-
ранительных органов Костромской 
области результатов работы по ли-
нии противодействия незаконному 
обороту наркотиков

без дополни-
тельного

финансиро-
вания

не 
реже 

одного 
раза 
в год

- - УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области

2. Организация и проведение пресс-
конференции, посвященной Между-
народному дню борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом

без дополни-
тельного

финансиро-
вания

июнь - - УФСКН России по Ко-
стромской области

3. Проведение областной научно-прак-
тической конференции по пробле-
мам профилактики употребления 
психоактивных веществ и формиро-
ванию основ здорового и безопасно-
го образа жизни

областной 
бюджет

2014 г. - 100,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
департамент
здравоохранения Ко-
стромской области, 
УФСКН России по Ко-
стромской области,
Областное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учреж-
дение дополнительного 
профессиональ-ного об-
разования «Костромской 
областной институт раз-
вития образования» (да-
лее по тексту – ОГБОУ 
ДПО «КОИРО»), Государ-
ственное учреждение 
«Костромская областная 
психолого-медико-пе-
дагогическая консуль-
тация»
(далее по тексту – ГУ 
«КОПМПК»)

4. Проведение мониторинга уровня 
наркотизации несовершеннолет-
них и молодежи, профилактической, 
антинаркотической деятельности 
образовательных учреждений Ко-
стромской области

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

2014 г. - - Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

5. Подготовка (переподготовка), обу-
чение специалистов исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области, областных госу-
дарственных учреждений:

1) обучение специалистов ОГБОУ 
ДПО «КОИРО»;

2) курсовая подготовка и перепод-
готовка педагогических кадров по 
профилактике употребления психо-
активных веществ в детско-подрост-
ковой и молодежной среде и форми-
рованию основ ведения здорового и 
безопасного образа жизни

областной 
бюджет

областной 
бюджет

2014 г.

2014 г.

-

-

40,0

25,0

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

6. Организация и проведение обучаю-
щих семинаров, выездных совеща-
ний, тренингов для специалистов, 
работающих по профилактике нар-
комании и иных асоциальных прояв-
лений, пропаганде здорового образа 
жизни среди подростков и молодежи 
в муниципальных образованиях:

1) для различных категорий педа-
гогических кадров по профилак-
тике употребления психоактивных 
веществ в детско-подростковой и 
молодежной среде и формированию 
основ ведения здорового и безопас-
ного образа жизни;

2) для руководителей социоза-
щитных учреждений по организа-
ции деятельности по профилактике 
употребления наркотических и пси-
хоактивных веществ;

3) для  специалистов, работающих 
по профилактике наркомании и иных 
асоциальных проявлений, пропаган-
де здорового образа жизни среди  
подростков и молодежи в муници-
пальных образованиях

областной 
бюджет

без дополни-
тельного

финансиро-
вания

областной 
бюджет

2014 г.

еже-
годно

2014 г.

-

-

-

40,0

-

90,0

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области
УФСКН России по Ко-
стромской области
Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
УФСКН России по Ко-
стромской области,
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

7. Проведение сертификационного 
цикла усовершенствования врачей 
психиатров-наркологов области

без дополни-
тельного

финансиро-
вания

2014 г. - - Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области, 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Костромской 
областной наркологиче-
ский диспансер» (далее 
– ОГБУЗ «КОНД»)

8. Создание и организация деятельно-
сти межведомственной консульта-
ционной Интернет-службы по оказа-
нию оперативной помощи в вопросах 
профилактики употребления нарко-
тических и психотропных веществ

областной 
бюджет

2014 г. - 150,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
департамент
здравоохранения Ко-
стромской области,
УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области
ОГБУЗ «КОНД»,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК», 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Костромской 
медицинский центр пси-
хотерапии и практиче-
ской психологии» (далее 
- ОГБУЗ «Центр психоте-
рапии»)

9. Разработка концепции и создание 
комплекса универсальных модулей 
социальной рекламы для проведе-
ния антинаркотической пропаганды 
в средствах массовой информации

областной 
бюджет

2014 г. - 70,0 Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области,
УФСКН России по Ко-
стромской области

10. Проведение оперативно-профилак-
тических операций «Мак», «Канал», 
«Подросток-игла» и иных плано-
вых мероприятий, направленных на 
обнаружение незаконных посевов 
наркокультур, уничтожение очагов 
их произрастания, выявление пра-
вонарушений в системе легально-
го оборота наркотиков, перекрытие 
каналов их утечки выявление и лик-
видацию подпольных нарколабора-
торий, перекрытие каналов поставки 
наркотиков в исправительные учреж-
дения, выявление и привлечение к 
ответственности организаторов нар-
копритонов

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области, 
УФСБ России по Ко-
стромской области, 
УФСИН России по Ко-
стромской области, Ко-
стромской ЛО МВД Рос-
сии на транспорте, ЛО 
МВД России на ст. Буй

11. Приобретение тематических изда-
ний антинаркотической направлен-
ности и о здоровом образе жизни 
для библиотек Костромской области

областной 
бюджет

2014 г. - 5,0 Департамент культуры 
Костромской области, 
областные библиотеки

12. Организация работы социально-
психологических служб в муници-
пальных образованиях, реализация 
программ по профилактике асоци-
альных проявлений среди подрост-
ков и молодежи

областной 
бюджет

2014 г. - 215,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

13. Проведение спортивных акций «За-
пиши ребенка в секцию» 

областной 
бюджет

2014 г. - 50,0 Комитет по физической 
культуре и спорту Ко-
стромской области
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14. Открытие и организация деятель-

ности опытно-экспериментальных 
площадок по первичной профилак-
тике употребления психоактивных 
веществ, формированию здорово-
го и безопасного образа жизни в 
детско-подростковой и молодеж-
ной среде

областной 
бюджет

2014 г. - 30,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

15. Организация и проведение в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях Все-
российского Интернет-урока «Имею 
право знать!»

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

16. Организация и проведение всерос-
сийской профилактической акции 
«Антинаркотический урок» 

областной 
бюджет

2014 г. - 80,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

17. Организация и проведение антинар-
котических массовых спортивных 
мероприятий среди учащихся об-
разовательных учреждений области

областной 
бюджет

2014 г. - 60,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

18. Создание и прокат на регулярной 
основе социальных роликов, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни

областной 
бюджет

2014 г. - 150,0 Информационно-ана-
литическое управление 
Костромской области, 
ОТРК «Русь», ГТРК «Ко-
строма»

19. Подготовка и выход в эфир на регу-
лярной основе программы «Установ-
ка – добро» на ОТРК «Русь»

областной 
бюджет

2014 г. - 200,0 Информационно-ана-
литическое управление 
Костромской области, 
ОТРК «Русь»

20. Подготовка на регулярной основе 
материалов антинаркотической на-
правленности, о здоровом обра-
зе жизни и ходе реализации Подро-
граммы для размещения в газетах 
«Северная правда», «Костромские 
ведомости», районных газетах

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области, ре-
гиональные СМИ

21. Организация и проведение социо-
культурных мероприятий, направ-
ленных на формирование ценностей 
здорового образа жизни, в ком-
плексных центрах социального об-
служивания населения, социально-
реабилитационных центрах, детских 
домах, домах-интернатах

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области

22. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий по формированию 
основ физической культуры и спорта 
в социозащитных учреждениях

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области

23. Организация профилактических спе-
циализированных профильных ла-
герных смен для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

областной 
бюджет

2014 г. - 100,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области 

24. Организация и проведение книж-
ных выставок на тему профилактики 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными ве-
ществами

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Костромская областная 
универсальная научная 
библиотека» 

25. Организация и проведение профи-
лактической антинаркотической ра-
боты в высших учебных заведени-
ях области

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - КГУ, КГТУ, КГСХА, Во-
енная академия  войск 
РХБЗ и ИВ

26. Организация и проведение област-
ных конкурсов:

1) рисунков и плакатов антинаркоти-
ческой тематики;

2) «Мы за здоровое будущее» сре-
ди добровольческих объединений, 
молодежных объединений, учреж-
дений молодежной сферы Костром-
ской области;

3) направленных на формирование в 
детско-подростковой и молодежной 
среде антинаркотического мировоз-
зрения, ведения здорового и безо-
пасного образа жизни

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

2014 г.

2014 г.

2014 г.

-

-

-

40,0

60,0

100,0

Департамент культу-
ры Костромской обла-
сти, областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры  
«Музей природы» (далее 
по тексту – ОГБУК «Му-
зей природы»)

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

  27. Издание печатной продукции анти-
наркотической направленности

областной 
бюджет

2014 г. - 50,0 Информационно-ана-
литическое управление 
Костромской области, 
УФСКН России по Ко-
стромской области

28. Издание и размещение наружной со-
циальной рекламы

областной 
бюджет

2014 г. - 5,0 Информационно-ана-
литическое управление 
Костромской области, 
УФСКН России по Ко-
стромской области

29. С целью исключения призыва на во-
енную службу лиц, употребляющих 
наркотики, проведение мероприя-
тий по выявлению и профилактике 
фактов употребления наркотиков ли-
цами призывного возраста

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Костромской област-
ной военный комисса-
риат (далее по тексту 
– облвоенкомат), де-
партамент здравоохра-
нения Костромской об-
ласти, УМВД России по 
Костромской области, 
УФСКН России по Ко-
стромской области

30. Организация на областном сборном 
пункте в г. Нерехте 100% тестирова-
ния призывников на предмет употре-
бления наркотических средств и пси-
хотропных веществ

без дополни-
тель-ного

финансиро-
вания

еже-
годно

- - Облвоенкомат

31. Разработка и выпуск программно-
методических и учебных пособий 
по вопросам профилактики употре-
бления психоактивных веществ в 
детско-подростковой и молодеж-
ной среде

областной 
бюджет

2014 г. - 50,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

32. Организация и проведение добро-
вольного психологического тестиро-
вания (анкетирования) обучающихся 
образовательных учреждений Ко-
стромской области на предмет ран-
него выявления немедицинского по-
требления наркотических средств, 
психотропных и других токсических 
веществ

областной 
бюджет

2014 г. - 200,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

33. Организация и проведение роди-
тельского всеобуча по проблемам 
антинаркотической направленности

областной 
бюджет

2014 г. - 40,0 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

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

от   “28” декабря 2012 года        № 608-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 21.12.2012 № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год»  администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола 
в 2013 году.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 21 января  2012 года № 10-а «О порядке предо-

ставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского) и любительского футбола в 2012 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 13 апреля 2012 года № 136-а «О внесении из-
менения в постановление администрации Костромской области от 24.01.2012 № 10-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор области    С. Ситников

              Приложение
                 Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «28» декабря  2012 г. № 608-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского) футбола в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года  № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 
год».

2. Целью предоставления субсидий юридическим лицам из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола, является обеспечение 
подготовки и участия в российских соревнованиях по футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных 
клубов второго дивизиона Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз» (да-
лее - РФС) и ассоциацией «Профессиональная футбольная Лига» (далее - ПФЛ) от имени Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбитель-
ского)  футбола (далее - субсидии), является комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
(далее - распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателем субсидий является юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) (далее - получатель), официально являющееся членом РФС и ПФЛ, представляющее Костром-
скую область в российских соревнованиях по футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных клубов 
второго дивизиона, занявшее по итогам 2012 года место с 1 по 10 в Первенстве России по футболу во втором 
дивизионе  в 2013 году.

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются в размере фактически проведенных получателем затрат, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий.
6. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в 2013 году:
1) на оплату труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров, административного и хозяйствен-

ного персонала в соответствии с действующими трудовыми договорами;
2) на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спортивных меропри-

ятий;
3) на проведение учебно-тренировочных сборов;
4) на оплату труда спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий;
5) на обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминными и белково-глю-

козными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами для 
участников спортивных мероприятий;

6) на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;
7) на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий;
8) по услугам объектов спорта при проведении спортивных соревнований;
9) по услугам обеспечения электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-

борами;
10) на оплату заявочных взносов РФС и ПФЛ в соответствии с регламентом соревнований;
11) на проезд и проживание спортсменов, тренеров, судей и административного персонала.
7. Субсидированию подлежат также затраты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, произведенные и 

не субсидированные за счет средств областного бюджета за IV квартал 2012 года.
8. Затраты, указанные в подпунктах 2-5, 7-8  пункта 6 настоящего Порядка, возмещаются в пределах норм 

расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, утвержденных постановлением администрации 
Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об утверждении расходов на обеспечение участников 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий Костромской области».

Затраты, указанные в подпункте 11 пункта 6 настоящего Порядка, возмещаются по нормам, установленным 
в подпункте «в» пункта 17 и подпункте «г» пункта 20 постановления губернатора Костромской области от 21 
марта 2006 года № 255 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 
Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской области».

9. Субсидия предоставляется получателю на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных распорядителю на эти цели Законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
10. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ежемесячно в срок до 20 чис-

ла месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 7 числа текущего месяца), представляют распорядителю 
следующие документы:

1) заявление в свободной форме о предоставлении субсидий;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию в РФС, а также оснований для предостав-

ления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
4) заверенные получателем копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица;
5) заверенные копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (до-

говоров, платежных документов, первичных документов бухгалтерского учета);
6) ежемесячное предоставление справки об отсутствии задолженности перед третьими лицами.
Копии представленных документов пронумеровываются и сброшюровываются в папку (дело). На обложке 

указываются наименование организации, отчетный период, количество листов в папке (деле).
Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, представляются их 

подлинники для обозрения.
11. Распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами (далее - комплект документов) 

с указанием даты их поступления;
2) в течение 15 календа рных дней со дня принятия комплекта документов рассматривает их, проверяет на-

личие оснований и условий для предоставления субсидий, принимает решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении субсидий, о чем в письменном виде информирует заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление неполного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Действия (бездействие), решения комитета по физической культуре и спорту Костромской области, долж-
ностных лиц комитета по физической культуре  и спорту Костромской области, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности комите-
та по физической культуре и спорту Костромской области, и (или) в судебном порядке.

В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, заявитель впра-
ве обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с настоящим Порядком.

13. Для перечисления субсидий распорядитель готовит платежные поручения в соответствии с бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям и представляет их в де-
партамент финансов Костромской области. В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают 
лимиты бюджетных обязательств распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий по-
лучателям осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период 
пропорционально сумме подтвержденных расходов.

14. Получатель ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет распорядителю информацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

15. Получатель представляет распорядителю в течение месяца после окончания игрового сезона отчет о 
достигнутых результатах получателями субсидий с учетом предоставления субсидий согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку.

16. Распорядитель приостанавливает выплату субсидий в случае представления получателем неполной или 
недостоверной информации, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка. После устранения нарушений 
предоставление субсидий возобновляется.

17. Контроль за использованием субсидий осуществляют комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области, департамент финансов Костромской области, департамент финансового контроля Ко-
стромской области.

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

18.Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий подлежат возврату получателем 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в до-
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бровольном порядке в течение 30 дней со дня обнаружения. При невозвращении субсидий возврат излишне 
выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального 

(нелюбительского) футбола  в 2013 году

Справка-расчет
для получения субсидий юридическим лицам 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
в сфере профессионального (нелюбительского) футбола в 2013 году

__________________________________________________
___________________________________________________

(наименование организации, отчетный месяц)

Наименование  затрат Расчет суммы, предъявляемой к   
возмещению

Расчет суммы, принимаемой к 
возмещению

сум-
ма, 
руб.

документ, 
подтверж-

дающий 
расходы  

(№, дата)

воз-
ме-

щено 
ранее, 

руб.

итого к 
возме-
щению, 

руб.

сум-
ма, 
руб.

причи-
на от-
клоне-

ния

возме-
щено 

ранее, 
руб.

итого 
к воз-
меще-
нию, 
руб.

1) оплата труда и начисления на опла-
ту труда спортсменов, тренеров, адми-
нистративного и хозяйственного пер-
сонала       
2) обеспечение питанием спортсменов, 
тренеров, специалистов при проведе-
нии спортивных  мероприятий<*>
3) проведение учебно-тренировочных 
сборов<*> - всего,       
в том числе - питание       
- проживание    
- проезд        
4) оплата труда спортивным  судьям за 
обслуживание спортивных мероприя-
тий - всего,           
в том числе - заработная плата           
- начисления на оплату труда    
5) обеспечение фармакологическими 
восстановительными средствами, вита-
минными и белково- глюкозными пре-
паратами, медикаментами общего ле-
чебного назначения и перевязочными 
материалами для участников спортив-
ных мероприятий     
6) приобретение спортивного инвентаря 
и экипировки
7) обеспечение автотранспортом участ-
ников спортивных  мероприятий<*>
8) услуги объектов спорта при проведе-
нии спортивных соревнований    
9) услуги обеспечения электронно-тех-
ническим оборудованием и контрольно-
измерительными приборами       
10) оплата заявочных  взносов РФС и 
ПФЛ<*>
11) проезд и  проживание спортсменов, 
тренеров, судей и административного 
персонала<*> - всего,          
в том числе  - проезд        
- проживание    
Итого           

--------------------------------
<*> предоставляется отдельный расчет на каждое спортивное мероприятие (выезд, домашнюю игру).

Руководитель                                         Руководитель
организации -                                        организации -
получателя   (________________________)       распорядителя  (__________________________)
                             расшифровка подписи                                   расшифровка подписи

Главный                                                   Главный
бухгалтер                                                 бухгалтер
получателя   (_________________________)        распорядителя     (________________________)
                               расшифровка подписи                                                                   расшифровка подписи
М.П.                                                           М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального 

(нелюбительского) футбола в 2013 году

Информация
за ___________________________ 2013 год

(отчетный период)
________________________________________

(наименование организации)

Наименование затрат Предъявлено  
затрат,  руб.

Принято затрат к 
возмещению, руб.

Фактически профи-
нансировано, руб.

Всего затрат, в том числе:          
1) на оплату труда и начисления на оплату труда 
спортсменов, тренеров, административного и хо-
зяйственного  персонала             
2) обеспечение питанием спортсменов, тренеров, 
специалистов при проведении спортивных  меро-
приятий<*>
3) проведение учебно-тренировочных  сборов<*> 
- всего,    
в том числе  - питание             
- проживание          
- проезд              
4) оплата труда спортивным судьям за обслужива-
ние спортивных мероприятий – всего,   
в том числе - заработная плата    
- начисления на оплату труда                 
5) обеспечение фармакологическими восстанови-
тельными средствами, витаминными и белково-
глюкозными препаратами, медикаментами общего 
лечебного назначения и перевязочными материа-
лами для участников спортивных мероприятий
6) приобретение спортивного инвентаря и экипи-
ровки
7) обеспечение автотранспортом участников спор-
тивных мероприятий<*>
8) услуги объектов спортивной направленности при 
проведении спортивных соревнований          
9) услуги обеспечения электронно-техническим обору-
дованием и контрольно-измерительными приборами           
10) оплата заявочных  взносов РФС и ПФЛ<*>
11) проезд и проживание спортсменов, тренеров, 
судей и административного персонала<*> - всего, 
в том числе - проезд              
- проживание          
Итого                 

--------------------------------
<*>Справочно: отчет составляется поквартально нарастающим итогом с начала года.

Руководитель организации - получателя   ________________ 
                                                                                          (подпись)
Главный бухгалтер получателя ________________________  
                                                                                  (подпись)
М.П.
«___» _____________ 2013 г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального 

(нелюбительского) футбола в 2013 году

Отчет
о достигнутых результатах получателями субсидий

в сфере профессионального (нелюбительского)  футбола в 2012-2013 годах
за _______________________________________

(игровой сезон)
2011-2012 годы

____________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя До получения 
субсидий

После получения 
субсидий в 2013 году

Количество спортсменов Костромской области, регулярно занимаю-
щихся профессиональным футболом                      
Занятые места сборных команд Костромской области на официальных 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по  профессиональ-
ному  футболу           
Занятые места спортивного клуба-получателя субсидий на официаль-
ных и межрегиональных всероссийских соревнованиях     
Обеспеченность материально- технической базы, наличие спортивного 
инвентаря   спортивного клуба-получателя  субсидий                        

Руководитель организации -
получателя                                                ____________________                        
                                                                                (подпись)

Главный бухгалтер
получателя                                           _______________________                    
                                                                                (подпись)
М.П.
«___» ___________________ 2013 г.

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

от   “28” декабря 2012 года        № 609-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.06.2008 № 202-а

В соответствии с Законом Костромской области от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Костромской области по вопросам обеспечения межведомственного 
взаимодействия в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в Порядок постановки на учет и ведения учета граждан, нуждающихся  в  жилых   помещениях    спе-
циализированного жилищного   фонда  Костромской  области  (приложение),  утвержденный  постановлением 
администрации Костромской области от 26 июня 2008 года № 202-а «О порядке постановки на учет и ведения 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Костромской об-
ласти» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 31.03.2009 № 149-а, от 15.07.2010 
№ 242-а), следующие изменения:

1) по тексту слово «комиссией» заметить словами «жилищной комиссией»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, претендующие на предоставление специализированных жилых помещений, обращаются (на-

правляют) в организации, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, с заявлением о предоставлении жилого 
помещения специализированного жилищного фонда Костромской области по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку (далее - заявление о предоставлении жилого помещения). К заявлению о предостав-
лении жилого помещения прилагаются документы, предусмотренные Законом Костромской области от 5 октя-
бря 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Костромской области» (далее - Закон).

Заявление о предоставлении жилого помещения и документы, указанные в Законе, могут представляться 
посредством личного обращения, направляться по почте или в электронной форме с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении жилого помещения (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), предусмотренные Законом, запрашиваются органами, организациями, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, если гражданин не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) в пункте 4 второе предложение исключить;
4) подпункт 1 пункта 8 признать утратившим силу;
5) приложение № 2 к Порядку постановки на учет и ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помеще-

ниях специализированного жилищного фонда Костромской области «Расписка в получении документов» при-
знать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-
ния.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” декабря 2012 года        № 610-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 13.10.2008 № 358-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имуще-
ства Костромской области», постановлениями губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 111  «О 
переименовании департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области», 
от 31 мая 2012 года № 112 «О переименовании департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области», от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области» администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 13 октября 2008 года № 358-а «О поряд-
ке разработки и утверждения условий конкурса по продаже государственного имущества Костромской области 
и контроля за их исполнением» (в редакции постановления администрации Костромской области от 18.03.2011 
№ 101-а) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже государственного имущества Костром-

ской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже государствен-

ного имущества Костромской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий.»;

3) в Положении о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже государственного иму-
щества Костромской области и контроля за их исполнением (приложение):

наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже государственного имущества Костром-

ской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий»;
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале открытого акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капи-
тала указанных обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить опреде-
ленные условия (далее - государственное имущество Костромской области).»;

в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления научной и 

(или) научно-технической деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного 
обслуживания населения, и (или) прекращение использования указанных объектов;»;

подпункт 4 после слов «в отношении» дополнить словами «объектов культурного наследия,»;
подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Меры по осуществлению контроля за исполнением условий конкурса должны предусматривать периодич-

ность контроля не чаще одного раза в квартал.»;
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители департамента имущественных и земельных отношений 

Костромской области,  департамента экономического развития Костромской области, департамента финан-
сов Костромской области, департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Костромской области, департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области.»;

по тексту слова «департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области» 
в соответствующих падежах заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области» в соответствующих падежах.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  “28” декабря 2012  года        № 245-ра

г. Кострома

О заключении долгосрочного государственного контракта

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключе-
нии долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом» и постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 
2008 года № 318-а «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»

1. Разрешить департаменту здравоохранения  Костромской области заключить долгосрочный государ-
ственный контракт на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений для организации на базе 
ОГБУЗ «Костромская областная больница» регионального сосудистого центра» на период 2012-2013 годов в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить:
1) объем средств для заключения долгосрочного  государственного контракта на  выполнение работ по 

объекту: «Капитальный ремонт помещений для организации на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница» 
регионального сосудистого центра» на период 2012-2013 годов (приложение № 1);

2) планируемые результаты выполнения работ и состав работ для  заключения долгосрочного государствен-
ного контракта на капитальный ремонт помещений для организации на базе ОГБУЗ «Костромская областная 
больница» регионального сосудистого центра» на период 2012-2013 годов (приложение №  2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение № 1
Утвержден

распоряжением администрации Костромской областиот «28» декабря 2012 г. № 246-ра

Объем средств 
для заключения долгосрочного  государственного контракта 
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений 
для организации на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница» регионального сосудистого центра» 

на период 2012-2013 годов 

№ 
п/п Наименование работ (услуг)

Предельный 
срок выполнения 

работ (услуг)

Предельный объ-
ем средств 

(тыс. рублей)

в том числе
2012 г.

(тыс. руб.)
2013 г.

 (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6

Капитальный ремонт помещений 
для организации на базе ОГБУЗ «Ко-
стромская областная больница» реги-
онального сосудистого центра 

Май  
2013 года

105 480, 935 0,0 105 480, 935

в т.ч.:
средства областного бюджета 32 972, 757 0,0 32 972, 757
средства федерального бюджета 72 508,178 0,0 72 508,178

Приложение № 2 
Утверждены 

      распоряжением администрации Костромской области
                                                                  от «28» декабря 2012 г. № 246-ра

Планируемые результаты выполнения работ и состав работ 
для  заключения государственного контракта на  выполнение работ по объекту «Капитальный 

ремонт помещений для организации на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница» 
регионального сосудистого центра» на период 2012-2013 годов 

Планируемые результаты вы-
полнения работ для заключения 
долгосрочного государственного 
контракта на выполнение работ по 
объекту: «Капитальный ремонт по-
мещений для организации на базе 
ОГБУЗ «Костромская областная 
больница» регионального сосу-
дистого центра» на период 2012-
2013 годов

Состав работ  для заключения долгосрочного
государственного контракта  на выполнение работ по объекту: «Капиталь-

ный ремонт помещений для организации на базе ОГБУЗ «Костромская 
областная больница» регионального сосудистого центра» 

на период 2012-2013 годов,
в том числе по годам:

2012 год 2013 год

Капитальный ремонт помещений 
для организации на базе ОГБУЗ 
«Костромская областная боль-
ница» регионального сосудисто-
го центра

Проведение процеду-
ры по размещению за-
казов на право заклю-
чения государственного 
контракта

Выполнение проектных, изыскательских (при 
необходимости) работ на выполнение капиталь-
ного ремонта помещений и монтажа оборудова-
ния объекта, выполнение капитального ремонта 
помещений, поставка оборудования для регио-
нального сосудистого центра, выполнение ра-
бот по монтажу и пуско-наладке оборудования 
регионального сосудистого центра

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

от  “28” декабря 2012  года        № 246-ра
г. Кострома

О заключении долгосрочного государственного контракта

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключе-
нии долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом» и постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 
2008 года № 318-а «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»

1. Разрешить департаменту здравоохранения  Костромской области заключить долгосрочный государ-
ственный контракт «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений радиологического отделения 
ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер», поставка и монтаж медицинского оборудования» на период 
2012-2013 годов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить:
1) объем средств для заключения долгосрочного  государственного контракта «Выполнение работ по ка-

питальному ремонту помещений радиологического отделения ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 
поставка и монтаж медицинского оборудования» на  период 2012-2013 годов (приложение № 1);

2) планируемые результаты выполнения работ и состав работ для  заключения долгосрочного государствен-
ного контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений радиологического отделения ОГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер», поставка и монтаж медицинского оборудования»  на  период  2012-
2013  годов  (приложение №  2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение № 1
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. №  245-ра

Объем средств 
для заключения долгосрочного  государственного контракта 

«Выполнение работ по капитальному ремонту помещений радиологического отделения ОГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер», поставка и монтаж медицинского оборудования» 

на  период 2012-2013 годов

№ 
п/п Наименование работ (услуг)

Предельный срок 
выполнения ра-

бот (услуг)

Предельный объем 
средств 

(тыс. рублей)

в том числе
2012 г.

(тыс. руб.)
2013 г.

 (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6

Радиологическое отделение ОГБУЗ 
«Областной онкологический дис-
пансер»,
всего

Май  2013 года 163 684,058 0,0 163 684,058

в т.ч.:
средства областного бюджета 41 198,900 0,0 41 198,900
средства федерального бюджета 122 485,158 0,0 122 485,158

Приложение № 2
        Утверждены 

распоряжением администрации Костромской области
                                                                    от «28» декабря 2012 г. № 245-ра

Планируемые результаты выполнения работ и состав работ
для  заключения долгосрочного государственного контракта  «Выполнение работ по капитальному 

ремонту помещений радиологического отделения ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 
поставка и монтаж медицинского  оборудования»  на период 2012-2013 годов

Планируемые результаты выполнения ра-
бот для заключения долгосрочного
государственного контракта  «Выполнение 
работ по капитальному ремонту помеще-
ний радиологического отделения ОГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер», 
поставка и монтаж медицинского  обору-
дования» на период 2012-2013 годов

Состав работ  для заключения долгосрочного
государственного контракта  «Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту помещений радиологического отделения ОГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер», поставка и монтаж ме-
дицинского  оборудования»
на период 2012-2013 годов,

в том числе по годам:
2012 год 2013 год

Выполнение работ по капитальному ре-
монту помещений радиологического отде-
ления ОГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер», поставка и монтаж медицин-
ского  оборудования

Проведение процеду-
ры по размещению зака-
зов на право заключения 
государственного кон-
тракта

Выполнение проектных, изыскатель-
ских (при необходимости) работ на 
выполнение капитального ремонта 
помещений и монтажа оборудования 
объекта, демонтаж и утилизация ста-
рого оборудования, выполнение капи-
тального ремонта помещений объек-
та, поставка, монтаж и пуско-наладка 
медицинского оборудования для ра-
диологического отделении

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

от  “28” декабря 2012  года        № 259-ра
г. Кострома

Об утверждении перечня транспортных средств, подлежащих оснащению аппаратурой
спутниковой навигации на основе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с подключением

к региональной навигационно-информационной системе Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельно-
сти», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS», приказом Минтранса России от 26 января 2012 года № 20 «Об утверждении Порядка оснащения транс-
портных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», в целях повышения эффективно-
сти управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных 
грузов

1. Утвердить прилагаемый перечень транспортных средств, подлежащих оснащению аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее – аппаратура спутниковой навигации) с  подключением 
к региональной навигационно-информационной системе Костромской области (далее – РНИС Костромской 
области) через Региональный навигационный информационный центр Костромской области (далее – РНИЦ Ко-
стромской области), закрепленных в установленном порядке за исполнительными органами государственной 
власти Костромской области, подведомственными им государственными предприятиями и учреждениями Ко-
стромской области (далее - подведомственные предприятия и учреждения), а также принадлежащих иным хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Костромской области.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, в подведомственных пред-
приятиях и учреждениях  которых в установленном порядке закреплены транспортные средства, подлежащие 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации и подключению к РНИС Костромской области через РНИЦ Ко-
стромской области:

1) представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области информацию по реализации мероприятий по оснащению транс-
портных средств аппаратурой спутниковой навигации;

2) при оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации обеспечить их подключение к 
РНИС Костромской области для передачи информации о работе транспортных средств на автоматизированные 
рабочие места органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, экстренных служб 
Костромской области и муниципальных образований Костромской области в целях повышения безопасности 
и эффективности перевозок автомобильным транспортом, а также в автоматизированный центр контроля и 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Управление государственного автодорожного 
надзора по Костромской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

3) при проведении конкурсных процедур в сфере жилищно-коммунального хозяйства, лесного комплекса, 
дорожного строительства, а также на право заключения договоров на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом включить в критерии оценки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, подавших заявление о заключении договоров, наличие единого диспетчерского 
контроля на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в РНИС Костромской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
хозяйствующим субъектам Костромской области при решении возложенных на них задач продолжить дальней-
шее оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере навигационной деятельности и обеспечить их подключение к РНИС Костромской 
области через РНИЦ Костромской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утверждён

распоряжением администрации Костромской области
от «28» декабря 2012 г. №  259-ра

Перечень 
транспортных средств, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS с подключением к региональной навигационно-информационной системе 
Костромской области через Региональный навигационный информационный центр Костромской 

области, закрепленных в установленном порядке за исполнительными органами 
государственной власти Костромской области, подведомственными им государственными пред-

приятиями и учреждениями Костромской области, а также принадлежащих иным хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность 

на территории Костромской области 

1. Служебные транспортные средства, закрепленные за исполнительными органами государственной вла-
сти Костромской области, областным государственным казённым учреждением «Транспортное управление ад-
министрации Костромской области», областным государственным казённым учреждением «Губернский двор», 
областным государственным казённым учреждением «Управление административными зданиями администра-
ции Костромской области».

2. Транспортные средства, закрепленные за областными государственными казёнными и бюджетными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования и науки Костромской области.

3. Транспортные средства, закрепленные за областными государственными казёнными учреждениями, 
подведомственными департаменту здравоохранения Костромской области.

4. Транспортные средства, закрепленные за областными государственными казёнными учреждениями Ко-
стромской области, подведомственными  департаменту социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области.

5. Транспортные средства, закрепленные за государственным предприятием Костромской области, под-
ведомственным департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области.

6. Транспортные средства, закрепленные за государственными предприятиями Костромской области и об-
ластными государственными казёнными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства 
Костромской области, а также непосредственно участвующие в процессе лесопользования, лесоустройства и 
перевозки лесопродукции, независимо от форм собственности.

7. Транспортные средства, закрепленные за государственными предприятиями Костромской области, под-
ведомственными департаменту агропромышленного комплекса Костромской области. 

8.  Транспортные средства, закреплённые за областным государственным казённым учреждением и госу-
дарственными предприятиями Костромской области, подведомственными департаменту транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, а также непосредственно участвующие в строительстве и содержании 
автомобильных дорог общего пользования на территории Костромской области.

9. Транспортные средства, находящиеся в собственности Костромской области и используемые подраз-
делениями УМВД России по Костромской области.

10. Транспортные средства, закрепленные за областными государственными казёнными учреждениями, 
подведомственными департаменту культуры Костромской области.

11. Транспортные средства, закрепленные за областным государственным казённым учреждением, подве-
домственным департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

12. Транспортные средства, закрепленные за областными государственными учреждениями, подведом-
ственными департаменту по труду и занятости населения Костромской области.

13. Транспортные средства организаций и учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства, участву-
ющих в процессе вывоза твердых бытовых отходов и другой деятельности при выполнении муниципального 
заказа (контракта).

14. Транспортные средства, закрепленные за государственными предприятиями Костромской области и 
областными государственными казёнными учреждениями, подведомственными информационно-аналитиче-
скому управлению Костромской области.

15. Транспортные средства, закрепленные за государственным предприятием Костромской области и об-
ластным государственным казённым учреждением, подведомственными департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.

16. Транспортные средства, закреплённые за государственными предприятиями Костромской области, 
подведомственными комитету по физической культуре и спорту Костромской области. 

17. Транспортные средства, закрепленные за государственными предприятиями Костромской области, 
подведомственными управлению ветеринарии Костромской области.

18.  Транспортные средства, закрепленные за областным государственным казённым учреждением Ко-
стромской области, подведомственным управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области.

19.  Транспортные средства, закрепленные за государственными предприятиями Костромской области, 
подведомственными управлению по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области.

20. Транспортные средства, закрепленные за государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области.

21. Транспортные средства, закрепленные за ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь».
22. Транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров легковым такси в Ко-

стромской области.
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 
специализированный информационно-правовой бюллетень 
«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 
издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 

2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 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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