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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от  “4” марта 2013  года                                                                                                                                    № 37

г. Кострома

О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Костромской области, в отношении

которых представителем нанимателя является губернатор Костромской области

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профес-
сионального образования государственными гражданскими служащими Российской Феде-
рации, утвержденного Указом   Президента   Российской   Федерации   от  28  декабря 2006 
года № 1474 «О  дополнительном  профессиональном  образовании государственных граж-
данских служащих Российской Федерации», в целях реализации постановления губернатора 
Костромской области  от 20 октября 2010 года № 203 «Об утверждении Порядка организации 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих 
Костромской области и Положения о государственном заказе на профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Костромской области» постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок  утверждения   индивидуальных   планов профессионального развития госу-

дарственных гражданских служащих Костромской области, в отношении которых представи-
телем нанимателя является губернатор Костромской области (приложение № 1);

2) форму примерного индивидуального плана профессионального развития государ-
ственного гражданского служащего Костромской области (приложение № 2).

2. Государственным гражданским служащим Костромской области, в отношении которых 
представителем нанимателя является губернатор Костромской области, в срок до 01 апреля 
2013 года разработать индивидуальные планы профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих администрации Костромской области на 2013-2015 годы и пред-
ставить один экземпляр в отдел государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области в порядке, утвержденном настоящим постановлением.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области  
в срок до 10 марта 2013 года разработать и утвердить порядки утверждения индивидуальных 
планов профессионального развития государственных гражданских служащих Костромской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской об-
ласти в соответствующих исполнительных органах государственной власти Костромской 
области.

4. Признать  утратившим   силу   постановление   губернатора Костромской области от 
04 мая 2010 года № 97 «О порядке утверждения индивидуальных планов профессионально-
го развития государственных служащих Костромской области, представителем нанимателя 
для которых является губернатор Костромской области, и граждан, включенных в кадровый 
резерв администрации Костромской области и резерв управленческих кадров Костромской 
области».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на   руководителя  
аппарата  администрации   Костромской  области Смирнову М.Б.

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

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

                                                                Приложение № 1
                                                                 Утвержден постановлением губернатора

                                                                 Костромской области от «04» марта 2013 г. № 37

Порядок 
утверждения индивидуальных планов профессионального развития

государственных гражданских служащих Костромской области, 
в отношении которых представителем нанимателя является 

губернатор Костромской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 
получения дополнительного профессионального образования государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном обра-
зовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», государствен-
ными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденны-
ми  постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года   № 362 «Об 
утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повыше-
нию квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации», постановлением губернатора Костромской области от 20 октября 2010 года № 203 
«Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования 
государственных служащих Костромской области и Положения о государственном заказе на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государствен-
ных гражданских служащих Костромской области»  и распространяется на государственных 
гражданских служащих Костромской области, в отношении которых представителем нанима-
теля является губернатор Костромской области (далее - гражданские служащие).

2. Индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего (далее 
- индивидуальный план) разрабатывается гражданским служащим совместно с непосред-
ственным руководителем в соответствии с должностным регламентом сроком на три года.

3. Индивидуальный план гражданского служащего, вновь назначенного на должность 
гражданской службы Костромской области, утверждается по окончании срока испытания, 
в случае если такое испытание было установлено. Если срок испытания не установлен, ин-
дивидуальный план утверждается не позднее трех месяцев со дня назначения гражданского 
служащего на должность государственной гражданской службы Костромской области.

4. При разработке индивидуального плана учитываются:
1) полученное профессиональное образование, в том числе дополнительное професси-

ональное образование, приобретенный практический опыт и профессиональные компетен-
ции;

2) личные устремления;
3) текущие и перспективные задачи  администрации Костромской области (структурного 

подразделения аппарата администрации Костромской области, исполнительного органа го-
сударственной власти Костромской области);

4) оценка  профессиональной  служебной  деятельности государственного служащего по 
результатам аттестации.

5. В индивидуальном плане указываются:
1) цель, вид, форма и продолжительность дополнительного профессионального образо-

вания, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных 
технологий и самообразования;

2) направления дополнительного профессионального образования;
3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования;
4) иные виды и формы обучения;
5) сведения о выполнении индивидуального плана.
6. Индивидуальный план составляется в двух экземплярах по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. Первый экземпляр индивидуального плана хранится 
у гражданского служащего, второй экземпляр - в отделе государственной службы и кадровой 
работы администрации Костромской области.

7. Индивидуальный план подписывается разработавшим его государственным служащим 
и согласовывается с начальником отдела государственной службы и кадровой работы адми-
нистрации Костромской области. 

8. Индивидуальные планы гражданских служащих после их разработки и согласования с 
начальником отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костром-
ской области утверждаются в следующем порядке:

1) индивидуальные планы руководителей структурных подразделений аппарата адми-
нистрации Костромской области, руководителей исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, деятельность которых координирует и контролирует губерна-
тор Костромской области, утверждаются руководителем аппарата администрации Костром-
ской области;

2) индивидуальные планы руководителей исполнительных органов государственной вла-
сти Костромской области, руководителей структурных подразделений аппарата администра-
ции Костромской области, гражданских служащих аппарата администрации Костромской 
области, деятельность которых координируют и контролируют первые заместители губерна-
тора Костромской области, заместители губернатора Костромской области, статс-секретарь 
– заместитель губернатора Костромской области, руководитель аппарата администрации 
Костромской области, утверждаются соответственно первыми заместители губернатора 
Костромской области, заместителями губернатора Костромской области, статс-секретарем 
– заместителем губернатора Костромской области, руководителем аппарата администрации 
Костромской области;

3) индивидуальные планы гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Костромской области в структурных подразделениях аппара-
та администрации Костромской области, утверждаются руководителями соответствующих 
структурных подразделений.

9. Государственные служащие ежегодно уточняют, корректируют и актуализируют инди-
видуальные планы с учетом изменений должностных обязанностей и задач, стоящих перед 
государственным служащим.

10. Контроль за выполнением индивидуального плана осуществляют непосредственный 
руководитель гражданского служащего и отдел государственной службы и кадровой работы 
администрации Костромской области. 

11. Индивидуальные планы используются при подготовке программы администрации Ко-
стромской области по профессиональному развитию гражданских служащих и государствен-
ного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
гражданских служащих.

 Приложение № 2
Утверждена постановлением губернатора

Костромской области от «04» марта 2013 г. № 37

форма
УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________
(наименование должности)

_________________________________________________
(ФИО должностного лица, подпись)

«____» _____________  201__ года

Примерный индивидуальный план  профессионального развития 
государственного гражданского служащего Костромской области на  201_ - 201_ годы

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
(замещаемая должность, дата назначения)
______________________________________________________________________________________
(при наличии указать наименование должности, для замещения которой гражданин  вклю-

чен в кадровый резерв)
1. Сведения о профессиональном образовании ________________________________________

_____________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, 

ученая степень, научное звание)
2. Сведения о дополнительном профессиональном образовании________________
_______________________________________________________________________________________
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка  (указыва-

ется год и месяц), наименование образовательного учреждения, программа обучения; до-
кумент, подтверждающий обучение)
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1. Получение дополнительного   
профессионального образования:      

1) профессиональная  переподготовка    
(в объеме свыше   500 часов)        

2) повышение  квалификации      
(в объеме от  18 до 144 часов)         

3) 

стажировка:   
1) в новой должности;        
2) в ином государственном органе;           
3) участие в работе совещаний, 
семинаров, конференций       

2. Самообразование:  

1) 

самостоятельное изучение          
нормативной правовой базы,    
определяющей исполнение        
обязанностей по планируемой для   замещения 
должности или     
направлению  деятельности      

2) 
изучение опыта    работы и судебной  практики в   
соответствующей   
сфере деятельности

3) 

участие в конференциях,     
семинарах, «круглых столах», 
тренингах, подготовка и      
публикация тематических      
материалов в средствах массовой
информации и методических      
сборниках         

4) развитие навыков использования     
информационных  технологий    

                                                                             ______       ___________      __________________
                                                                                 (дата)              (подпись)                 (инициалы, фамилия)     
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела государственной
службы и кадровой работы администрации
Костромской области                                     _____________________                               
                                                                                  (ФИО, подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от  “04” марта 2013  года                                                                                                                               № 38

г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 31.05.2012 № 113

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области  в  соответствие  
с  Федеральным  законом   от   04   декабря   2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,  Законом  Костромской  области  от 28 декабря  2011 года        
№ 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 
«О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области в комитет по физической культуре и спорту Костром-
ской области» (в редакции постановления губернатора Костромской области  от 30.07.2012 
№ 162) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «56 454  (Пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят 
четыре) рубля» заменить словами «59 847 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь) 
рублей»;

2)  пункт 6 признать утратившим силу;
3) в Положении о комитете по физической культуре и спорту Костромской области (при-

ложение № 1):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Местонахождение и почтовый адрес  Комитета:  Советская  ул., д. 9а, г. Кострома, 

156000.»;
в пункте 13:
в подпункте 4 слово «формирует,»  исключить;
подпункт 5 признать утратившим силу;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Содействует развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого 

спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта:
1) участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового об-

раза жизни;
2) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Костромской об-

ластью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися 
на территории Костромской области, созданными без участия Российской Федерации, Ко-
стромской области, муниципальных образований Костромской области и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

4) в структуре комитета по физической культуре и спорту Костромской области (прило-
жение № 2):

 слова «Отдел учебно-спортивных мероприятий» заменить словами «Отдел развития мас-
совой физической культуры и спорта высших достижений»;

слова «Финансово-экономический отдел» заменить словами «Отдел финансово-экономи-
ческого и правового обеспечения». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, за исключением под-

пунктов 1, 4 пункта 1 настоящего постановления, и подлежит официальному опубликованию.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 октября 2012 года.
Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 60 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “04” марта 2013  года                                                                                                                             № 39
г. Кострома

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике 
лейкоза крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Мир» в д. Бабаево муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район Костромской области, на основании представления заместителя начальника 
управления ветеринарии Костромской области Коврова А.И.  от  18  февраля  2013   года   №   
02-11/278,   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 лейкозу крупного рогатого 
скота на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Мир» в д. Бабаево муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 05 
марта 2012 года № 63 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “05” марта 2013  года                                                                                                                               № 40
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области
 от 30.11.2012 № 272

В целях повышения качества государственных и муниципальных услуг в Костромской об-
ласти постановляю:

1. Внести в состав комиссии по повышению качества государственных и муниципальных 
услуг в Костромской области (приложение № 1), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 30 ноября 2012 года № 272 «О комиссии по повышению качества 
государственных и муниципальных услуг в Костромской области» (в редакции постановления 
губернатора Костромской области от 01.02.2013 № 17), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Давыдова Андрея Владимировича;
2) ввести в состав комиссии:
Абакумова Дениса Сергеевича – главного государственного инспектора отдела феде-

рального лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах 
Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу (по согласованию),

Диденко Дмитрия Николаевича – начальника управления информатизации и связи адми-
нистрации Костромской области,

Орлову Ларису Викторовну – первого заместителя директора департамента лесного хо-
зяйства Костромской области,

Павличкова Сергея Константиновича – директора департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области;

3) должность Красавиной Елены Евгеньевны изложить в следующей редакции: 
«начальник правового управления администрации Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “05” марта 2013  года                                                                                                                                 № 41
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 
25.04.2005 № 261

В связи с произошедшими организационными и кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии администрации Костромской области для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Костромской области (приложение № 1), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 25 апреля 2005 года № 261 «О составе конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Костромской области и порядке ее работы» (в редакции постановлений губернато-
ра  Костромской области от 07.12.2007 № 516, от 31.01.2008 № 24, от 24.07.2008 № 262, от 
20.01.2009 № 12, от 06.05.2011 № 67, от 08.02.2012 № 35, от 06.09.2012 № 193), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Боброву Марию Ивановну, Смирнову Ольгу Владимировну;
2) ввести в состав комиссии:
Красавину Елену Евгеньевну – начальника правового управления администрации Ко-

стромской области, заместителя председателя конкурсной комиссии,
Шацкую Наталью Викторовну – начальника управления делопроизводства и организаци-

онной работы администрации Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                № 57-а
г. Кострома

Об определении ОГКУ «МФЦ» уполномоченным на заключение соглашений о взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной власти и органами государ-

ственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», от 22 декабря 2012 
года № 1377 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2011 года № 797» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить областное государственное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» в качестве 
уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, предоставляю-
щими государственные услуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офицального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                             № 58-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 04.10.2012 № 401-а

В целях реализации федеральных законов от 25 декабря   2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»,  от 03 декабря  2012 года       № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в связи со 
структурными изменениями в исполнительных органах государственной власти Костромской 
области  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области  от 04 октября 2012 года 
№ 401-а «Об утверждении Перечня должностей аппарата администрации Костромской обла-
сти, исполнительных органов государственной власти Костромской области, государствен-
ных органов 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 несовер-
шеннолетних детей» следующие изменения:

1) заголовок после слов «о доходах,» дополнить словом              «расходах,»;
2) пункт 1 после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
3) в Перечне должностей аппарата администрации Костромской области, исполни-

тельных органов государственной власти Костромской области, государственных органов 
Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные 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 (приложение):

заголовок после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
в пункте 1:
подпункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38) консультант отдела государственной службы и кадровой работы администрации 

Костромской области (в должностные обязанности которого входит организация работы по 
противодействию коррупции);»;

дополнить подпунктами 53, 54 следующего содержания: 
«53) специалист-эксперт отдела административной реформы и предоставления государ-

ственных услуг правового управления администрации Костромской области;
54) консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Костромской 

области.»;
пункт 3 дополнить подпунктом 42 следующего содержания: 
«42) заместитель начальника отдела сводного планирования и анализа исполнения бюд-

жета управления бюджетных реформ и планирования департамента.»;
пункт 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению;
подпункты 20, 21 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«20) заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-

мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента;
21) главный специалист-эксперт отдела регулирования услуг транспорта, социально зна-

чимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента.»;
пункт 16 дополнить подпунктами 23-27 следующего содержания:
«23) консультант отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельно-

сти и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента;

24) главный специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацевти-
ческой деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента;

25) ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацевти-
ческой деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента;

26) начальник отдела лекарственного обеспечения населения департамента;
27) консультант отдела лекарственного обеспечения населения департамента.»;
подпункт 7 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«7) начальник отдела ЗАГС по муниципальному району или городскому округу.»;
пункт 22 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению;
пункт 25 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) главный  специалист-эксперт  отдела государственного ветеринарного надзора и кон-

троля управления; 
8) ведущий  специалист-эксперт  отдела  государственного ветеринарного надзора и кон-

троля управления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

                                                               Приложение № 1
                                                               к постановлению администрации Костромской области

от «26» февраля 2013 г. № 58-а
6. Департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее – департа-

мент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3) начальник отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета де-

партамента;
4) начальник отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства департамента;
5) начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда департамента;
6) начальник отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента;
7) начальник отдела профориентации и профобучения департамента;
8) начальник отдела информационных технологий и автоматизации департамента;
9) начальник отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений департамента;
10) начальник отдела охраны, условий труда и социального партнёрства департамента;
11) заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и бухгал-

терского учёта департамента;
12) заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства;
13) заместитель начальника отдела содействия занятости населения и технологии работы 

департамента;
14) заместитель начальника отдела охраны, условий труда и социального партнёрства 

департамента;
15) главный специалист-эксперт отдела охраны, условий труда и социального партнёр-

ства департамента;
16) консультант отдела программ занятости и мониторинга рынка труда департамента.

                                                             Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «26» февраля 2013 г. № 58-а

22. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области (далее - инспекция гостехнадзора Ко-
стромской области): 

1) начальник инспекции гостехнадзора Костромской области - главный государственный 
инженер-инспектор гостехнадзора Костромской области;

2) заместитель начальника инспекции гостехнадзора Костромской области - заместитель 
главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора Костромской области;

3) руководитель  инспекции  гостехнадзора Костромского муниципального района – глав-
ный государственный инженер-инспектор гостехнадзора  Костромского муниципального 
района;

4) руководитель  инспекции  гостехнадзора Антроповского муниципального района - глав-
ный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Антроповского муниципального  
района;

5) руководитель инспекции гостехнадзора  муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район – главный государственный инженер- инспектор гостехнадзора муниципаль-
ного района город Нерехта и Нерехтский район;

6) руководитель  инспекции  гостехнадзора Шарьинского муниципального района,  го-
родского округа город Шарья и Поназыревского муниципального района - главный госу-
дарственный инженер-инспектор гостехнадзора Шарьинского муниципального района, 
городского округа город Шарья и Поназыревского муниципального района;

7) руководитель  инспекции  гостехнадзора Мантуровского муниципального района и го-
родского округа город Мантурово - главный государственный инженер-инспектор гостехнад-
зора Мантуровского муниципального района и городского округа город Мантурово;

8) руководитель  инспекции  гостехнадзора  Чухломского муниципального района - главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора Чухломского муниципального района;

9) руководитель инспекции гостехнадзора Красносельского муниципального района – 
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Красносельского муниципаль-
ного района;

10) руководитель  инспекции  гостехнадзора  Сусанинского муниципального района – глав-
ный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Сусанинского муниципального района;

11) руководитель  инспекции  гостехнадзора Кадыйского муниципального района – глав-
ный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Кадыйского муниципального района;

12) руководитель  инспекции  гостехнадзора Буйского муниципального района и город-
ского округа город Буй – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Буй-
ского муниципального района и городского округа город Буй;

13) руководитель  инспекции  гостехнадзора Вохомского и Октябрьского муниципальных 
районов – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Вохомского и Ок-
тябрьского муниципальных районов;

14) руководитель инспекции гостехнадзора Солигаличского муниципального района – 
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Солигаличского муниципаль-
ного района;

15) руководитель  инспекции  гостехнадзора Островского муниципального района – глав-
ный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Островского муниципального рай-
она;
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16) руководитель  инспекции  гостехнадзора Макарьевского муниципального района – 

главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Макарьевского муниципаль-
ного района;

17) руководитель инспекции гостехнадзора муниципального района город Нея и Нейский 
район и Парфеньевского муниципального района - главный государственный инженер-ин-
спектор гостехнадзора муниципального района город Нея и Нейский район и Парфеньевско-
го муниципального района;

18) руководитель инспекции гостехнадзора городского округа город Кострома и город-
ского округа город Волгореченск – главный государственный инженер-инспектор гостехнад-
зора городского округа город Кострома и городского округа город Волгореченск;

19) руководитель  инспекции  гостехнадзора Павинского и  Пыщугского муниципальных 
районов – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Павинского и Пы-
щугского муниципальных районов;

20) руководитель  инспекции  гостехнадзора Галичского муниципального района и город-
ского округа город Галич – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Га-
личского муниципального района и городского округа город Галич; 

21) руководитель  инспекции  гостехнадзора  Судиславского муниципального района – 
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Судиславского муниципально-
го района;

22) руководитель инспекции гостехнадзора Кологривского и Межевского муниципальных 
районов – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Кологривского и Ме-
жевского муниципальных районов;

23) начальник финансового отдела - главный бухгалтер инспекции гостехнадзора Ко-
стромской области;

24) начальник организационно-правового отдела инспекции гостехнадзора Костромской 
области;

25) консультант организационно-правового отдела инспекции гостехнадзора Костром-
ской области, государственный инженер-инспектор гостехнадзора Костромской области;

26) главный специалист-эксперт – государственный инженер-инспектор гостехнадзора 
Шарьинского муниципального района, городского округа город Шарья и Поназыревского 
муниципального района;

27) главный специалист-эксперт –  государственный инженер-инспектор гостехнадзора 
городского округа город Кострома и городского округа город Волгореченск;

28) главный специалист-эксперт – бухгалтер финансового отдела инспекции гостехнад-
зора Костромской области;

29) главный специалист-эксперт организационно-правового отдела инспекции гостех-
надзора Костромской области, государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ко-
стромской области;

30) ведущий специалист-эксперт – бухгалтер финансового отдела инспекции гостехнад-
зора Костромской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                      № 59-а
г. Кострома

О создании автономного учреждения Костромской области 
«Редакция газеты «Буйская правда»

В соответствии с пунктом 3 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Костромской области, постанов-
лением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 315-а «Об утверж-
дении Положения об осуществлении исполнительными органами государственной власти 
Костромской области функций и полномочий учредителя автономного учреждения Костром-
ской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Создать автономное учреждение Костромской области «Редакция газеты «Буйская 
правда» путем изменения типа существующего государственного учреждения  «Редакция  
газеты «Буйская  правда».

2. Установить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения Костром-
ской области «Редакция  газеты «Буйская правда» от имени Костромской области осущест-
вляет информационно-аналитическое управление Костромской области.

3. Информационно-аналитическому управлению Костромской области в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:

1) в установленном порядке внести изменения в Устав автономного учреждения Костром-
ской области «Редакция  газеты «Буйская правда»;

2) обеспечить уведомление кредиторов автономного учреждения Костромской области 
«Редакция газеты «Буйская правда»;

3) внести соответствующие изменения в трудовой договор с директором автономного уч-
реждения Костромской области «Редакция  газеты «Буйская правда»;

4) сформировать наблюдательный совет автономного учреждения Костромской области 
«Редакция газеты «Буйская правда».

4. Установить, что имущество, числящееся на балансе государственного учреждения  «Ре-
дакция газеты «Буйская правда», в полном объеме закрепляется за автономным учреждени-
ем Костромской области «Редакция газеты «Буйская правда».

5. Утвердить прилагаемый перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемо-
го за автономным учреждением Костромской области «Редакция  газеты «Буйская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации информа-
ционной политики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» февраля 2013г. № 59-а

Перечень
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за автономным учреждением

 Костромской области «Редакция газеты «Буйская правда»

№ 
п/п

Наименование 
основных средств

Инвентар-
ный но-

мер

Балансо-
вая сто-
имость 
(руб.)

Остаточ-
ная сто-
имость 
(руб.)

1 Системный блок «Arbyte» № 9401530801 0101 13681 -
2 Монитор «Samsung»                     № mj17hsgx900387j 0102 12973 -
3 Принтер HP laserjet-5100 0103 43207 -
4 Системный блок Arbyte              № 00039-363-035-

278
0104 13681 -

5 Монитор «Samsung»                    № mj17hmox915396f 0105 12974 -
6 Принтер HP laserjet-1320 0106 9999 -
7 Сканер hp scanjet - 3530 0107 3922 -
8 Монитор «Philips»                        № aAU2A0629009035 0108 13400 1675
9 Системный блок «Sightscribe»                                   № 

16277048500088
0119 17035 10646

10 Системный блок Arbyte                № 00039-363-
035-275

0109 14582 -

11 Монитор «Samsung»                    № m317h9nxc04404 0110 12973 -
12 Принтер HP Laser 1320 0111 10405 -
13 Системный блок Arbyte                 № 9502444902 0112 14737 3879
14 Монитор «Viewsonic»                   № pst052902471 0113 9091 -
15 Принтер «Сanon»                           № wn89215 0121 6483 6281
16 Ноутбук «Samsung»  zvhv93dbi04670H 0120 15450 13384
17 Фотокамера «Olimpus»                 № 438 0114 21455 -

18 А/м ВАЗ - 21093 2004 г.в.       № 21Х093043684846 0115 172800 9770
19 Монитор «Acer»                            № 81707021040 0117 13450 8375
20 Системный блок «Sofrware» № 0780226030559 0118 14600 9125
21 Принтер HP Laser 1320 0116 9999 -

Итого 456897 63135

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                   № 60-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 10.06.2011 № 226-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Повышение качества жизни детей и семей с 
детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение № 1), утвержденную поста-
новлением администрации Костромской области от 10 июня 2011 года № 226-а «Об утверж-
дении областной целевой программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в 
Костромской области» на 2011-2014 годы» (в редакции постановления  администрации  Ко-
стромской  области  от 14.09.2012         № 367-а), следующие изменения:

1) подпункт 23 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«23) областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома» 

(далее - ОГБУ МЦ «Кострома»);»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы составляет 114 054,4 тыс. руб., в том числе:
2011 год – 15180,0 тыс. руб.;
2012 год – 47262,8 тыс. руб.;
2013 год – 28892,0 тыс. руб.;
2014 год – 22719,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмо-

тренных на соответствующий год:
федерального бюджета – 3000,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 42000,4 тыс. руб., из них текущее финансирование – 27017,0 тыс. 

руб.;
бюджета муниципальных образований – 10650,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 58404,0 тыс. руб.»;
3) изложить пункт 32  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению;
4) изложить пункт 43  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

                                                                           Приложение № 1
                                                                          к постановлению администрации

                                                                           Костромской области
                                                                    от «26» февраля 2013 г. № 60-а

32. Общий объем финансирования Программы составляет 114 054,4 тыс. руб., в том чис-
ле:

2011 год – 15180,0 тыс. руб.;
2012 год – 47262,8 тыс. руб.;
2013 год – 28892,0 тыс. руб.;
2014 год – 22719,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмо-

тренных на соответствующий год:
федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 42000,4 тыс. руб., из них текущее финансирование - 27017,0 тыс. 

руб.;
бюджета муниципальных образований - 10650,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 58404,0 тыс. руб.
Финансирование программных мероприятий в разрезе получателей средств (тыс. руб.).
       

          Таблица № 1

№
п/п

Исполнители программ-
ных

 мероприятий

Источник   фи-
нансирования Всего

Финансовые затраты (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014

Раздел 1. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества

1.
Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление   

института семьи, развитие ее творческого, интеллектуального  
и  спортивного потенциала

информационно-
аналитическое управ-

ление   
Костромской  области      

областной     
бюджет        900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

департамент  социальной   
защиты  населения,  опе-
ки и  попечительства  Ко-

стромской  области      

внебюджетные  
источники     180,0 0,0 70,0 60,0 50,0

департамент  образо-
вания  

и науки Костромской  
области      

текущее
финансиро-

вание
415,0 100,0 105,0 105,0 105,0

Итого
по направлению: 

1495,0 100,0 575,0 165,0 655,0

областной     
бюджет        900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

текущее
финансиро-

вание
415,0 100,0 105,0 105,0 105,0

внебюджетные  
источники     180,0 0,0 70,0 60,0 50,0

2. Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных акций
по оказанию социальной поддержки семей с детьми

департамент  социаль-
ной   защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской  области      

текущее
финансирование 1410,0 345,0 350,0 355,0 360,0

внебюджетные  
источники     2060,0 460,0 500,0 540,0 560,0

департамент культуры     
Костромской  области      

областной     
бюджет        1102,4 0,0 497,8 0 604,6

текущее
финансирование 1276,0 605,0 205,0 226,0 240,0

внебюджетные  
источники     1086,0 210,0 250,0 306,0 320,0
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Итого по     

направлению: 

6934,4 1620,0 1802,8 1427 2084,6

областной     
бюджет        1699,1 0,0 497,8 0,0 604,6

текущее       фи-
нансирование 1102,0 950,0 555,0 581,0 600,0

внебюджетные  
источники     3146,0 670,0 750,0 846,0 880,0

Итого по     
разделу:     

8429,4 1720,0 2377,8 1592,0 2739,6

областной     
бюджет        2002,4 0,0 897,8 0,0 1104,6

текущее       фи-
нансирование 3101,0 1050,0 660,0 686,0 705,0

внебюджетные  
источники     3326,0 670,0 820,0 906,0 930,0

Раздел 2. Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей  
с инвалидностью

1. Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям   
с инвалидностью и их родителям                      

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области      

областной     
бюджет        1620,0 0,0 1120,0 235,0 265,0

внебюджетные  
источники     180,0 40,0 40,0 50,0 50,0

департамент  
культуры     

Костромской  области      

областной     
бюджет        1500,0 0,0 1000,0 0,0 500,0

Итого по     
направлению: 

3300,0 40,0 2160,0 285,0 815,0

областной     
бюджет        3120,0 0,0 2120,0 235,0 765,0

внебюджетные  
источники     180,0 40,0 40,0 50,0 50,0

2. Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей    
с инвалидностью                              

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области      

областной     
бюджет        420,0 0,0 110,0 180,0 130,0

текущее       фи-
нансирование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент  
культуры     

Костромской  области      

областной     
бюджет        570,0 0,0 370,0 0,0 200,0

текущее       фи-
нансирование 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Итого по     
направлению: 

1015,0 10,0 485,0 185,0 335,0

областной     
бюджет        990,0 0,0 480,0 180,0 330,0

текущее       фи-
нансирование 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

3. Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью   

департамент  
культуры     

Костромской  области      

областной     
бюджет        846,0 0,0 336,0 0,0 510,0

текущее 
 финансиро-

вание
126,0 126,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные  
источники     358,0 54,0 94,0 90,0 120,0

департамент 
социальной   защиты       
населения,  опеки и      

попечительства           
Костромской  области      

внебюджетные  
источники     1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

департамент  
образования  и науки  

Костромской  области      

текущее
финансирование 555,0 100,0 105,0 175,0 175,0

Итого 
по направлению: 

3285,0 630,0 885,0 615,0 1155,0

областной     
бюджет        846,0 0,0 336,0 0,0 510,0

текущее       фи-
нансирование 681,0 226,0 105,0 175,0 175,0

внебюджетные  
источники     1758,0 404,0 444,0 440,0 470,0

Итого по     
разделу:  

7600,0 680,0 3530,0 1085,0 2305,0
областной     

бюджет        4956,0 0,0 2936,0 415,0 1605,0

текущее 
финансирование 706,0 236,0 110,0 180,0 180,0

внебюджетные  
источники     1938,0 444,0 484,0 490,0 520,0

Раздел 3. Повышение качества и расширение спектра образовательных
 и физкультурно-оздоровительных услуг

1. Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования,     
внедрение групп семейного типа                     

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области

текущее     фи-
нансирование        2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого по     
направлению: 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
текущее       фи-
нансирование 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2. Организация областных и муниципальных  
спортивно-оздоровительных мероприятий                               

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области      

текущее 
финансирование 3500,0 850,0 850,0 900,0 900,0

бюджет
муниципальных 

образований   
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

комитет по физической 
культуре и спорту Ко-

стромской области

областной     
бюджет        60,0 0,0 30,0 0,0 30,0

текущее 
финансирование 1630,0 430,0 400,0 400,0 400,0

Итого по     
направлению: 

5990,0 1480,0 1480,0 1500,0 1530,0
областной     

бюджет        60,0 0,0 30,0 0,0 30,0

текущее финан-
сирование 5130,0 1280,0 1250,0 1300,0 1300,0

бюджет
муниципальных 

образований   
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3. Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов Ко-
стромской области                           

администрации
муниципальных

образований  

бюджет
муниципальных 

образований   
7650,0 2350,0 2600,0 1350,0 1350,0

внебюджетные  
источники     44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0

Итого по     
направлению: 

51900,0 2350,0 27650,0 16050,0 5850,0
внебюджетные  

источники     44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0

бюджет 
муниципальных 

образований   
7650,0 2350,0 2600,0 1350,0 1350,0

Итого по     
разделу:     

59890,0 4330,0 29630,0 18050,0 7880,0
областной     

бюджет        60,0 0,0 30,0 0,0 30,0

текущее 
 финансиро-

вание
7130,0 1780,0 1750,0 1800,0 1800,0

бюджет 
муниципальных 

образований   
8450,0 2550,0 2800,0 1550,0 1550,0

внебюджетные  
источники     44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0

Раздел 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной
интеграции детей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации

1. Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям
и семьям с детьми                            

департамент  
социальной   

защиты       
населения,   

опеки и      
попечительства           

Костромской  области     

областной     
бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущее 
 финансиро-

вание
3450,0 820,0 850,0 880,0 900,0

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области      

внебюджетные  
источники     2600,0 900,0 900,0 400,0 400,0

Итого по     
направлению: 

6050,0 1720,0 1750,0 1280,0 1300,0
областной     

бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущее 
финансирование 3450,0 820,0 850,0 880,0 900,0

внебюджетные  
источники     2600,0 900,0 900,0 400,0 400,0

2. Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику
 безнадзорности и правонарушений детей                  

департамент  
образования  

и науки      
Костромской  области  

федеральный   
бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

текущее 
финансирование 740,0 180,0 180,0 180,0 200,0

внебюджетные  
источники     6000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0

Итого по     
направлению: 

9740,0 3180,0 3180,0 1680,0 1700,0

федеральный   
бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

текущее
финансирование 740,0 180,0 180,0 180,0 200,0

внебюджетные  
источники     6000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0

3. Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему   
развитию детей, находящихся в кризисной ситуации            

департамент  
социальной   

защиты       
населения,   

опеки и      
попечительства           

Костромской  области      

внебюджетные  
источники     230,0 50,0 55,0 60,0 65,0

Итого по     
направлению: 

230,0 50,0 55,0 60,0 65,0
внебюджетные  

источники     230,0 50,0 55,0 60,0 65,0

Итого по     
разделу:     

16020,0 4950,0 4985,0 3020,0 3065,0
федеральный   

бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

областной     
бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущее       фи-
нансирование 4190,0 1000,0 1030,0 1060,0 1100,0

внебюджетные  
источники     8830,0 3950,0 3955,0 460,0 465,0

Раздел 5. Создание условий для системного выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной самореализации 

и профессионального самоопределения

1. Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных      
учреждений, работающих с одаренными детьми               

департамент  
образования и науки      

Костромской  области      

текущее
финансирование 7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

Итого по     
направлению: 

7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

текущее 
финансирование 7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
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2. Осуществление государственной поддержки одаренных детей         

департамент  
образования и науки      

Костромской  области      

текущее
финансирование 3400,0 850,0 850,0 850,0 850,0

Итого по     
направлению: 

3400,0 850,0 850,0 850,0 850,0

текущее
финансирование 3400,0 850,0 850,0 850,0 850,0

3. Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми   

департамент  
образования и науки      

Костромской  области      

текущее    
финансиро-

вание
1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по     
направлению: 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

текущее
 финансиро-

вание
1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по     
разделу:     

11800,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0

текущее
финансирование 11800,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0

Раздел 6. Радость материнства

1. Медико-социальная поддержка беременных женщин

департамент  
социальной  защиты       

населения, опеки
 и  попечительства           

Костромской  области     

без 
дополнитель-

ного
финансирования

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

департамент  
здравоохранения          

Костромской  области    

без дополни-
тельного

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГКУ «Костромской 
областной  Центр        

социальной  помощи 
семье и детям»     

без 
дополнитель-

ного
финансирования

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

Итого по     
направлению: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Медико-социальная поддержка беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации                           

департамент 
социальной защиты       

населения, опеки
 и попечительства           

Костромской  области      

областной     
бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по     
направлению: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной     

бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по     
разделу:     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной     

бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 7. Совершенствование системы охраны здоровья детей, 
переподготовка и повышение квалификации медицинских работников

департамент  
здравоохранения          

Костромской  области      

областной     
бюджет        7965,0 0,0 3190,0 1585,0 3190,0

бюджет 
муниципальных 

образований   
2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Итого по     
разделу:     

10165,0 550,0 3740,0 2135,0 3740,0

областной     
бюджет        7965,0 0,0 3190,0 1585,0 3190,0

бюджет
муниципальных 

образований   
2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Раздел 8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

департамент  
культуры

 Костромской  области      

текущее 
финансирование 90,0 0,0 30,0 40,0 20,0

департамент  
социальной   

защиты населения,   
опеки и  попечительства           

Костромской  области      

внебюджетные  
источники     60,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Итого по     
разделу:     

150,0 0,0 50,0 60,0 40,0

текущее
финансирование 90,0 0,0 30,0 40,0 20,0

внебюджетные  
источники     60,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Всего по Программе:         114054,4 15180,0 47262,8 28892,0 22719,6

Финансирование программных мероприятий по исполнителям и источникам финансиро-
вания (тыс. руб.).

       Таблица № 2

№ 
п/п

Исполнители 
программных 
меропрятий

Источник   
финансиро-

вания
Всего

Финансовые затраты (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014

1.

Комитет 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту 
Костромской 
области 

Областной     
бюджет        60,0 0,0 30,0 0,0 30,0

Текущее       
финансиро-

вание
1630,0 430 400,0 400,0 400,0

2.

Департамент  
социальной   
защиты       
населения,   
опеки и      
попечитель-
ства Ко-
стромской  
области      

Областной     
бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущее       
финансиро-
вание

4860,0 1165,0 1200,0 1235,0 1260,0

Внебюджет-
ные  источ-
ники     

3930,0 860,0 995,0 1030,0 1045,0

3.

Департамент  
образования  
и науки      
Костромской  
области      

Областной     
бюджет        2040,0 0,0 1230,0 415,0 395,0

Текущее       
финансиро-
вание

19010,0 4680,0 4690,0 4810,0 4830,0

Внебюджет-
ные  
источники     

8780,0 3940,0 3940,0 450,0 450,0

Бюджет        
муници-
пальных 
образова-
ний   

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федераль-
ный   
бюджет        

3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

4.

Департамент  
здравоохра-
нения          
Костромской  
области      

Областной     
бюджет        7965,0 0,0 3190,0 1585,0 3190,0

Бюджет        
муници-
пальных об-
разований   

2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

5.

Департамент  
культуры     
Костромской  
области      

Областной     
бюджет        4018,4 0,0 2203,8 0,0 1814,6

Текущее       
финансиро-
вание

1517,0 741,0 240,0 271,0 265,0

Внебюджет-
ные 
источники     

1444,0 264,0 344,0 396,0 440,0

6.

Информаци-
онно-анали-
тическое       
управление   
Костромской  
области      

Областной     
бюджет        900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

7.

Администра-
ция
муниципаль-
ного           
образования  

Бюджет        
муници-
пальных 
бразований   

7650,0 2350,0 2600,0 1350,0 1350,0

Внебюджет-
ные  источ-
ники     

44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0

8. Итого по 
Программе: 114054,4 15180,0 47262,8 28892,0 22719,6

в т.ч. по источникам финансирования

Федераль-
ный   бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

Областной     
бюджет        14983,4 0,0 7053,8 2000,0 5929,6

Текущее       
финансиро-
вание

27017,0 7016,0 6530,0 6716,0 6755,0

Бюджет        
муници-
пальных 
образова-
ний   

10650,0 3100,0 3350,0 2100,0 2100,0

Внебюджет-
ные  источ-
ники     

58404,0 5064,0 30329,0 16576,0 6435,0

в т.ч. по исполнителям
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту Ко-
стромской 
области

1690 430 430 400 430

Департа-
мент  со-
циальной    
защиты        
населения,    
опеки и
попечитель-
ства
Костромской  
области       

8790,0 2025,0 2195,0 2265,0 2305,0

Департа-
мент   
образова-
ния и науки         
Костром-
ской  об-
ласти       

33630,0 8820,0 10060,0 7375,0 7375,0

Департа-
мент   
здравоох-
ранения           
Костром-
ской об-
ласти       

10165,0 550,0 3740,0 2135,0 3740,0

Департа-
мент   
культуры      
Костром-
ской 
области       

6979,4 1005,0 2787,8 667,0 2519,6

Информа-
ционно-
аналитиче-
ское 
управление    
Костром-
ской   
области       

900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

Админи-
страция 
муници-
пального
образова-
ния   

51900,0 2350,0 27650,0 16050,0 5850,0
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                                                                                                                                                                     Приложение № 2

                                                                                                                                к постановлению администрации
                                                                                                                                 Костромской области

                                                                                                                                 от «26» февраля 2013 г. № 60-а

43. При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной отчетности.

Перечень мероприятий областной целевой программы
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы

№  
п/п

Наименование  
мероприятия

Сроки
исполнения Ответственные исполнители Источники   финансиро-

вания

Общая сумма  за-
трат

(тыс.  руб.)

Финансовые затраты 
(тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014

Раздел 1. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества

Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие ее творческого, интеллектуального и спортивного потенциала

1.
Участие молодых семей  в молодежных  
образовательных форумах Российской  
Федерации      

2013 г. Департамент  образования и науки Костром-
ской области, ОГБУ МЦ «Кострома»

Без
дополнительного 
 финансирования

- - - - -

2.

Организация и  проведение областных      
обучающих семинаров для  специали-
стов,  работающих по  программе «Мо-
лодая  семья» 

Ежегодно Департамент  образования и науки Костром-
ской области, ОГБУ МЦ «Кострома»

Текущее 
финансирование 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.
Организация  и проведение област-
ного конкурса «Формула семейно-
го  успеха» 

Ежегодно Департамент  образования и науки Костром-
ской области, ОГБУ МЦ «Кострома» Текущее  финансирование 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0

4.

Организация и  проведение инфор-
мационно- просветительской кампа-
нии, направленной на формирование 
осознанного родительства, престижа 
многодетной семьи, популяризацию 
семейных ценностей: 
- публикации в районных и областных 
печатных изданиях;
- изготовление и распространение со-
циальной рекламы 

Ежегодно Информационно-аналитическое  управление   
Костромской  области      Областной    бюджет        900,0 - 400,0 0,0 500,0

5. Проведение областных мероприятий к 
Дню матери, Дню семьи Ежегодно

Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства  Костромской 

области 

Без дополнительного 
 финансирования - - - - -

6.
Награждение медалью Костромской 
области «Материнская слава», «За 
верность отцовскому долгу» 

Ежегодно

Департамент  социальной защиты  населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 

области 

Без дополнительного  
финансирования - - - - -

Информационно-аналитическое  управление 
Костромской области 

Без дополнительного 
 финансирования - - - - -

7.

Мониторинг     положения семей с 
детьми и детей в Костромской области  
(социологические исследования   по-
требности семей в различных видах 
социальной поддержки, целостные 
ориентации семей и т.д.)  

Ежегодно

Департамент  социальной защиты населе-
ния, опеки и  попечительства Костромской 

области   
Внебюджетные  источники     180,0 - 70,0 60,0 50,0

ГКУ «Костромской областной Центр  соци-
альной помощи семье и детям»     

Без дополнительного      
финансирования - - - - -

8.
Создание на базе ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 5» Клуба се-
мейного общения  

2011-2014 гг. Департамент  образования и науки      
Костромской области      Текущее финансирование 55,0 10,0 15,0 15,0 15,0

Проведение научно-  практических 
конференций на темы:
-»Власть и гражданское общество: со-
циальное партнерство в интересах де-
тей и семьи»

Декабрь
   2011 года

Общественная палата  Костромской области - - - - - -

Костромской областной Союз женщин  - - - - - -

- «Ответственное отцовство - залог  
благополучия семьи»        

Ноябрь 
   2012 года

Костромской  областной  Союз женщин  - - - - - -
Департамент  образования и науки      

Костромской области      
Без дополнительного

 финансирования - - - - -

- «Сельская семья: проблемы и пути 
их  решения»  Октябрь 

  2013 года

Департамент  агропромышленного      
комплекса  Костромской области      

Без дополнительного
финансирования - - - - -

Департамент  социальной защиты населе-
ния, опеки и   попечительства Костромской 

области      

Без дополнительного
 финансирования - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -

Организация и  проведение «круглых 
столов» на темы:   
- «Семья без насилия - общество без 
террора»      

Октябрь 
  2012 года

Ассоциация юристов      
России       - - - - - -

Общественная палата  Костромской области  - - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -

- «Информационная           
безопасность семьи -  стратегическая 
задача общества»      

Сентябрь  
2014 года

Союз журналистов  - - - - - -

Российский Союз молодежи - - - - - -

Общество «Знание»     - - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -
Информационно-аналитическое управление 

Костромской области      
Без   ополнительного  

финансирования - - - - -

10.

Проведение цикла мероприятий в 
форме          
праздников, вечеров:  
- праздник семейных династий (раз-
ных профессий)     

Май  2012 
года

Федерация организаций профсоюзов Ко-
стромской области      - - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -

- «Семья вместе, так и  душа на месте» Сентябрь 
2013 года

Управление ЗАГС  Костромской области      Без дополнительного
 финансирования - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -

- «Мы долгое эхо друг  друга»   Октябрь 
  2014 года

Управление ЗАГС  Костромской области      Без дополнительного 
финансирования - - - - -

Костромской  областной Союз женщин  - - - - - -

Итого по направлению:   

1495,0 100,0 575,0 165,0 655,0
Областной

 бюджет   900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

Текущее
финансирование 415,0 100,0 105,0 105,0 105,0

Внебюджетные  источники     180,0 0,0 70,0 60,0 50,0

Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных акций по оказанию социальной поддержки семей с детьми                                        

1.
Создание  информационно- методи-
ческой базы для  оказания бесплатной   
юридической помощи семье и детям          

2011-2014 гг.

Департамент  социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства 

Костромской области      

Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

ГКУ «Костромской областной Центр  соци-
альной помощи семье и детям»     

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

2.

Проведение ежегодных благотвори-
тельных социальных акций: «Идем в 
школу», «Подари ребенку Новый год»  Ежегодно

Департамент  социальной защиты   населе-
ния, опеки и  попечительства  

Костромской области      

Внебюджетные
  источники     2060,0 460,0 500,0 540,0 560,0

Департамент образования 
и науки Костромской области      

Без дополнительного 
финансирования - - - - -

Информационно-аналитическое 
  управление Костромской области      

Без дополнительного        
финансирования - - - - -

3. Проведение губернаторской ново-
годней елки Ежегодно

Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 

области  

Текущее
финансирование 1410,0 345,0 350,0 355,0 360,0
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4.

Предоставление многодетным семьям 
на льготных условиях спортивных со-
оружений муниципальных и государ-
ственных учреждений спортивной на-
правленности 

Ежегодно

Подведомственные учреждения спортивной   
направленности комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области      

Без дополнительного
финансирования - - - - -

Администрации муниципальных образований  
Костромской области 

Без  дополнительного
финансирования - - - - -

5. Концертные программы, посвященные 
международному Дню защиты детей          Ежегодно

Департамент  культуры Костромской области  
Областной  бюджет        231,0 - 105,0 - 126,0

Текущее   финансирование 35,0 35,0 - - -
Внебюджетные источники     165,0 15,0 45,0 51,0 54,0

ОГБУК «Государственная       
филармония Костромской области»     

Без дополнительного          
финансирования - - - - -

6. Новогодние музыкальные представле-
ния для детей и семей с детьми Ежегодно

Департамент культуры Костромской  области      Текущее финансирование 476,0 105,0 105,0 126,0 140,0

Внебюджетные  источники     204,0 45,0 45,0 54,0 60,0
ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области»     
Без  дополнительного 

финансирования - - - - -

7.
Детские музыкальные абонементы для 
детей 3-6 лет «Мои первые шаги в му-
зыку» (по 4 концерта)

Ежегодно
Департамент  культуры Костромской области      

Областной бюджет        392,0 - 175,0 - 217,0
Текущее финансирование 175,0 175,0 - - -

Внебюджетные   источники     336,0 75,0 75,0 93,0 93,0
ОГБУК «Государственная филармония Ко-

стромской области»     
Без  дополнительного          

финансирования - - - - -

8.
Детские музыкальные абонементы для 
любознательных детей и их родителей 
«Времена года» (по 4 концерта)

Ежегодно
Департамент культуры Костромской области     

Областной  бюджет        392,0 - 175,0 - 217,0
Текущее  финансирование 175,0 175,0 - - -
Внебюджетные  источники     336,0 75,0 75,0 93,0 93,0

ОГБУК «Государственная филармония Ко-
стромской области»     

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

9.

Акция «Родной дом - творческий 
союз» (конкурс творческих семейных 
театральных работ; проба пера: рас-
сказы, рисунки, сказки; спектакль те-
атра кукол)  

Ежегодно

Департамент  культуры Костромской области      Областной     бюджет        40,0 - 20,0 - 20,0
Внебюджетные  источники     45,0 - 10,0 15,0 20,0

ОГБУК «Костромской областной театр кукол» Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

10.
Постановка спектаклей для детей, 
утренние спектакли согласно текуще-
му репертуару     

Ежегодно

Департамент культуры Костромской  области      Текущее 
финансирование 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОГБУК «Костромской драматический театр 
им. А.Н. Островского» 

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской области»     

Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

11.
Выезды мобильного комплекса ин-
формационно- библиотечного обслу-
живания   

Ежегодно, 
один раз в 

квартал

Департамент культуры Костромской области      Областной     бюджет        47,4 - 22,8 - 24,6
Текущее финансирование 15,0 15,0 - - -

ОГБУК «Костромская областная
 универсальная научная библиотека»

Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

12.

Проведение многодетным семьям 
массовых бесплатных мероприятий, 
посещение многодетными семьями 
на льготной и  бесплатной основе об-
ластных государственных учреждений 
культуры       

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области      Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

Администрации муниципальных образований  Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

13.
Подготовка доклада «О     
положении детей в Костромской об-
ласти»       

Ежегодно
Департамент социальной защиты населения, 

опеки и   попечительства    
Костромской области      

Без дополнительного          
финансирования - - - - -

Итого по направлению:   

6934,4 1620,0 1802,8 1427 2084,6

Областной     бюджет        1102,4 - 497,8 - 604,6

Текущее финансирование 2686,0 950,0 555,0 581,0 600,0

Внебюджетные  источники     3146,0 670,0 750,0 846,0 880,0

Итого по разделу:       

8429,4 1720,0 2377,8 1592 2739,6

Областной     бюджет        2002,4 0,0 897,8 0 1104,6

Текущее финансирование 3101,0 1050,0 660,0 686,0 705,0

Внебюджетные  источники     3326,0 670,0 820,0 906,0 930,0

Раздел 2. Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей с инвалидностью

Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям с инвалидностью и их родителям

1.

Оборудование входа в здание, сан. уз-
лов и др. помещений государственно-
го общеобразоваельного учреждения 
специальной (коррекционной) школы-
интерната 5-6 вида Костромской обла-
сти поручнями      

2012, 2013,     
2014 гг.

Департамент образования и науки      
Костромской области      Областной бюджет        1200,0 - 1000,0 100,0 100,0

2.

Приобретение звукоусиливающей ап-
паратуры коллективного пользования 
в ГОУ специальной (коррекционной) 
школе-интернате 1-2 вида       

2012, 2013,     
2014 гг.

Департамент  образования и науки      
Костромской  области      Областной    бюджет   250,0 - 80,0 85,0 85,0

3.

Приобретение тифлотехнических 
средств обучения и средств реабили-
тации в ГОУ специальную (коррекци-
онную) школу-интернат 3-4 вида       

2011-2014 гг. Департамент образования  и науки      
Костромской области      

Областной  бюджет        170,0 - 40,0 50,0 80,0

Внебюджетные источники     180,0 40,0 40,0 50,0 50,0

4.
Реконструкция лестницы  центрально-
го входа театра с монтажом пандуса 
для подъема        

2012 г.
Департамент культуры  Костромской области      Областной бюджет        500,0 - 500,0 - -

ОГБУК «Костромской областной театр кукол» Без дополнительного 
финансирования - - - - -

5.

Приспособление входных групп, лест-
ниц,  пандусных съездов, путей движе-
ния внутри здания, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических  помещений, 
прилегающей территории; приведение 
состояния помещений БЦКПИР в соот-
ветствие с требованиями строитель-
ных норм и правил  

2012, 2013 гг.

Департамент культуры Костромской  области Областной  бюджет 300,0 - 300,0 - -

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просве-
тительной и  информационной работы инвали-

дов по зрению»      

Без  дополнительного 
финансирования - - - - -

6. Установка скатов для  инвалидных ко-
лясок на входе театра   2011 г.

Департамент  культуры Костромской области      Без   дополнительногофи-
нансирования - - - - -

ОГБУК «Костромской драматический театр 
им. А.Н. Островского» 

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

7.

Оборудование лож бенуара в ГУК «Ко-
стромской  драматический театр им. 
А.Н. Островского» для просмотра 
спектаклей детьми с инвалидностью  

2012 г.
Департамент культуры Костромской области      Областной бюджет        200,0 - 200,0 - -

ОГБУК «Костромской драматический 
театр им. А.Н. Островского» 

Без дополнительного          
финансирования - - - - -

8. Установка перил по лестницам в зри-
тельской части театра   2013 г.

Департамент культуры     
Костромской области      Областной     бюджет        - - - - -

ОГБУК «Костромской драматический театр 
им.А.Н. Островского» 

Без дополнительного          
финансирования - - - - -

9. Оборудование   специальных кабинок 
для  инвалидов в сан. узлах     

2013, 2014 
гг.

Департамент  культуры
 Костромской  области      Областной     бюджет        500,0 - - - 500,0

ОГБУК «Костромской драматический театр 
им. А.Н. Островского» 

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

Итого по направлению:   

3300,0 40,0 2160,0 285,0 815,0

Областной     бюджет        3120,0 0,0 2120,0 235,0 765,0

Внебюджетные  источники     180,0 40,0 40,0 50,0 50,0

Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей с инвалидностью
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1.

Приобретение  компьютерного обору-
дования и программного обеспече-

ния для организации на базе ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 5» 

дистанционного профильного обуче-
ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по профессии «Опера-
тор электронного набора верстки»

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент  образования и науки Костром-
ской области      Областной   бюджет        270,0 - 60,0 130,0 80,0

2.

Комплектование библиотечного фон-
да БЦКПИР детскими изданиями на 
всех видах носителей информации; 
издание БЦКПИР самостоятельных 

тактильных (пространственно-рельеф-
ных) и информационных материалов в 
соответствии с потребностями незря-
чих детей и семей с детьми Костром-

ской области        

Ежегодно

Департамент культуры Костромской области      
Областной  бюджет        170,0 - 70,0 - 100,0

Текущее       финансиро-
вание 10,0 10,0 - - -

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просве-
тительной и информационной работы инвали-

дов по зрению»      

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

3.

Оснащение  БЦКПИР         тифлотех-
ническими средствами и адаптивны-
ми устройствами, обеспечивающими 
доступ к чтению (информации) детей, 

страдающих различными формами на-
рушения зрения; создание «автомати-
зиро- ванного рабочего места инвали-
да» (АРМ) для детей с ограниченными  

возможностями здоровья и детей- 
инвалидов      

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент культуры Костромской области      Областной бюджет        200,0 - 100,0 - 100,0

ОГКУК «Библиотека- центр культурно-просве-
тительной и информационной работы инвали-

дов по зрению»      

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

4. Обновление библиотечного и библи-
отечно-выставочного оборудования; 
информационных табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) ин-
формацией    

2012,     
2013 гг.

Департамент культуры Костромской области      Областной     бюджет        200,0 - 200,0 - -

ОГКУК «Библиотека- центр культурно-просве-
тительной и информационной работы инвали-

дов по зрению»      

Без           дополнительного 
финансирования - - - - -

5.

Комплектование книжных фондов Ко-
стромской ОУНБ детской литературой, 

школьными учебниками и методиче-
ской литературой, обеспечивающей 
помощь при организации образова-

тельного и воспитательного процесса 
детей с ограниченными возможностя-

ми и детей-инвалидов

Ежегодно  

Департамент культуры Костромской области      Текущее       финансиро-
вание 15,0 - 5,0 5,0 5,0

ОГБУК «Костромская областная универсаль-
ная научная библиотека»  

Без   дополнительного         
финансирования - - - - -

6.

Создание на базе ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 5» рабочих 

мест для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья       

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент образования и науки Костром-
ской области      Областной   бюджет        150,0 - 50,0 50,0 50,0

Итого по направлению:   

1015,0 10,0 485,0 185,0 335,0

Областной бюджет        990,0 0,0 480,0 180,0 330,0

Текущее  финансирование 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью

1.

Детские музыкальные абонементы 
для детей с ограниченными возмож-

ностями «Я хочу услышать музыку» (по 
3 концерта)      

Ежегодно
Департамент культуры Костромской  области      

Областной бюджет        266,0 - 126,0 - 140,0

Текущее финансирование 126,0 126,0 - - -

Внебюджетные  источники     228,0 54,0 54,0 60,0 60,0

ОГБУК «Государственная филармония
 Костромской  области»     

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

2.
Прокат спектаклей для лежачих детей-
инвалидов Костромской области: «За-

бавные мышата», «Веселые клоуны»        

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент культуры Костромской области      
Областной   бюджет        240,0 - 80,0 - 160,0

Внебюджетные  источники     90,0 - 20,0 30,0 40,0

ОГБУК «Костромской областной театр кукол» Без дополнительного          
финансирования - - - - -

3.
Постановка спектакля для лежачих 
детей-инвалидов как средство реа-

билитации   

2012, 2014 
гг.

Департамент культуры Костромской области      
Областной  бюджет        120,0 - 50,0 - 70,0

Внебюджетные  источники     40,0 - 20,0 - 20,0

ОГБУК «Костромской областной театр кукол» Без   дополнительного          
финансирования - - - - -

4.

Обеспечение условий развития твор-
ческих способностей детей с ограни-
ченными  возможностями  здоровья и 

детей-инвалидов в кружках и коллекти-
вах художественной самодеятельности 
БЦКПИР; участие детских коллективов 

БЦКПИР в региональных, межрегио-
нальных и всероссийских фестивалях 
и конкурсах самодеятельного художе-

ственного творчества     

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент культуры Костромской области      Областной   бюджет        140,0 - 50,0 - 90,0

ОГКУК «Библиотека-центр культурно- просве-
тительной и информационной работы инвали-

дов по зрению»

Без дополнительного          
финансирования - - - - -

5.

Организация в БЦКПИР новогодних 
театрализованных представлений и 

утренников для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-

инвалидов

2012, 2013, 
2014 гг.

Департамент культуры Костромской области      Областной  бюджет        80,0 - 30,0 - 50,0

ОГКУК «Библиотека- центр культурно- просве-
тительной и информационной работы инвали-

дов по зрению»      

Без   дополнительного       
финансирования - - - - -

6. Благотворительные кинопоказы 
для детей и семей с детьми Ежегодно

Департамент культуры Костромской области      Без  дополнительного       
финансирования - - - - -

ОГБУК «Областной Дом народного творче-
ства»  

Без  дополнительного      
финансирования - - - - -

7.

Организация и проведение для детей с 
инвалидностью мероприятий, способ-
ствующих социализации, интеграции 

в общество: 
- мероприятия, посвященные Декаде 
инвалидов, Международному дню се-

мьи, Дню знаний, Новому году; 
- организация и проведение областных 

фестивалей творчества
 детей- инвалидов      

Ежегодно Департамент  социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области      Внебюджетные  источники     1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

8.

Создание на базе психолого-медико-
педагогической консультации ресурс-
ного Центра по вопросам обучения и 

воспитания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья       

Ежегодно Департамент образования и науки Костром-
ской области      

Текущее       финансиро-
вание 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0

9.

Проведение обучающих семинаров 
для специалистов образовательных 
учреждений, оказывающих психоло-
го-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья       

Ежегодно Департамент образования и науки Костром-
ской  области      

Текущее       финансиро-
вание 55,0 10,0 15,0 15,0 15,0

10. Организация и проведение тематиче-
ских веб-сессий для детей-инвалидов Ежегодно Департамент образования и науки Костром-

ской области      
Текущее       финансиро-

вание 100,0 20,0 20,0 30,0 30,0

11. Создание интерактивной газеты для 
детей-инвалидов Ежегодно Департамент  образования  

и науки Костромской  области      
Текущее       финансиро-

вание 100,0 20,0 20,0 30,0 30,0
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12.

Разработка организационной модели 
межведомственного взаимодействия 
при оказании помощи семьям, имею-
щим детей с ограниченными возмож-

ностями  здоровья       

2012 г. Департамент  социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области      

Без дополнительного
финансирования - - - - -

13.

Проведение семинаров с целью разви-
тия знаний, умений и навыков у роди-
телей, имеющих на воспитании детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья, в рамках направления «Семей-
ная реабилитация» на базе филиалов 
ОГКУ «Романовский  реабилитацион-
ный Центр инвалидов Костромской 

области» 

Ежегодно

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области      

Без    дополнительного
финансирования - - - - -

ОГКУ «Романовский  реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской области»

Без   дополнительного 
финансирования - - - - -

Итого по направлению:   

3285,0 630,0 885,0 615,0 1155,0

Областной     бюджет        846,0 0,0 336,0 - 510,0
Текущее 

 финансирование 681,0 226,0 105,0 175,0 175,0

Внебюджетные  источники     1758,0 404,0 444,0 440,0 470,0

Итого по разделу:       7600,0 680,0 3530,0 1085,0 2305,0

Областной     бюджет        4956,0 0,0 2936,0 415,0 1605,0
Текущее 

 финансирование 706,0 236,0 110,0 180,0 180,0

Внебюджетные  источники     1938,0 444,0 484,0 490,0 520,0

Раздел 3. Повышение качества и расширение спектра образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг

Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования, внедрение групп семейного типа

1.
Конкурс лучших образовательных уч-
реждений, реализующих программу 

образовательных учреждений     
Ежегодно  Департамент образования и науки Костром-

ской области      
Текущее 

 финансирование 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого по направлению:   
2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Текущее
 финансирование 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Организация областных и муниципальных спортивно-оздоровительных мероприятий

1. Проведение областной спартакиады 
школьников     Ежегодно Департамент образования и науки Костром-

ской области      

Текущее       финансиро-
вание 3500,0 850,0 850,0 900,0 900,0

Бюджет        муниципальных 
образований   800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.

Участие семейных команд Костром-
ской области во всероссийских физ-

культурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях и спортивно- туристиче-

ских мероприятиях   

Ежегодно Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области      

Областной     бюджет        60,0 - 30,0 - 30,0

Текущее 
финансирование 30,0 30,0 - - -

3.

Организация и проведение соревно-
ваний среди семейных команд в про-
грамме летних и зимних спортивных 

игр Костромской области на призы гу-
бернатора области        

Ежегодно Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области      

Без
дополнительного 
финансирования

- - - - -

4.

Организация и проведение соревнова-
ний среди детей: 

- первенство области по плаванию 
«Веселый дельфин»; 

- первенство области по настольному 
теннису «Белые молнии»; 

- областные соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»; 

- областные соревнования 
 «Белая ладья»; 

- областные соревнования
 «Чудо- шашки»   

Ежегодно  Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области      

Текущее 
финансирование 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Итого по       направлению:   

5990,0 1480,0 1480,0 1500,0 1530,0

Областной     бюджет        60,0 0,0 30,0 0,0 30,0
Текущее

финансирование 5130,0 1280,0 1250,0 1300,0 1300,0

Бюджет муниципальных 
образований   800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов Костромской области

1.
Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в Антроповском 

муниципальном районе         
2013 г.

Администрация муниципального образования  

Бюджет 
 муниципального

образования   
150,0 - - 150,0 -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 1500,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства    Костромской области      -       - - - - -

2.

Строительство стадиона с трибунами 
и раздевалками в Корежском сельском 

поселении Буйского муниципально-
го района         

2012,  2013, 
2014 гг.

Администрация
муниципального  образования  

Без    дополнительного          
финансирования - - - - -

Внебюджетные  источники     1450,0 - 500,0 500,0 450,0
Департамент  строительства,  

 архитектуры и
градостроительства     Костромской  области      

- - - - - -

3. Строительство   лыжной базы в город-
ском округе город Буй            

2012, 2013, 
2014 гг.

Администрация
муниципального    образования  

Бюджет 
 муниципального

образования   
1500,0 - 500,0 500,0 500,0

Внебюджетные  источники     1500,0 - 500,0 500,0 500,0
Департамент  строительства,  архитектуры 

и градостроительства Костромской области      - - - - - -

4. Строительство хоккейного корта в го-
родском округе город Волгореченск   2012 г.

Администрация
муниципального   образования  

Бюджет  
 муниципального

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства,  архитектуры и
градостроительства  Костромской  области      

- - - - - -

5. Строительство универсальной спор-
тивной площадки в п. Вохма          

2012,     
2013 гг.

Администрация
муниципального           образования  

Бюджет
 муниципального

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1000,0 500,0 -

Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

6.
Строительство многофункциональ-

ной спортивной площадки в городском 
округе город Галич          

2012 г.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет
 муниципального

образования   
700,0 - 700,0 - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства,          архитектуры 
и градостроительства     Костромской  области      

-       - - - - -

7. Реконструкция  стадиона в с. Орехово 
Галичского    муниципального района         

2013, 2014 
гг.

Администрация муниципального   образо-
вания  

Бюджет муниципального
образования   - - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 750,0 750,0

Департамент  строительства,  архитектуры и
градостроительства Костромской области      

-
       

- - - - -
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8. Строительство лыжной базы в  п. Ка-

дый       
2012, 2013, 

2014 гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 500,0 500,0 500,0
Департамент  строительства,          архитектуры 
и градостроительства     Костромской  области      

-
       

- - - - -

9. Реконструкция спортивной площадки 
городского стадиона в г. Кологриве      2012 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент строительства, архитектуры  и 
градостроительства Костромской области      

-
       

- - - - -

10.

Строительство спортивной многофунк-
циональной площадки в городском  

округе город  Кострома (г. Кострома, 
ул. Беленогова, 27а)           

2011, 2012 
гг.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
1700,0 1700,0 - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

11.

Реконструкция  МУФКиС хоккейно-
го клуба «Искра» имени заслуженного 
тренера СССР А.В.Тарасова админи-
страции Сущевского сельского посе-
ления Костромского муниципально-

го района         

2011, 2012, 
2013 гг.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
400,0 200,0 - 200,0 -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

12.

Реконструкция  физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в 

с. Подольском Красносельского муни-
ципального района         

2012 г.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
500,0 - 500,0 - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

13. Строительство спортивного зала МОУ 
«Макарьевская  СОШ» г.Макарьев       

2011, 2012 
гг.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
500,0 200,0 300,0 - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области      

-
       

- - - - -

14.

Строительство универсальной спор-
тивной площадки Профессионально-
го лицея № 1 городского округа город 

Мантурово      

2013 г.

Администрация
муниципального  образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 1500,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

15.
Строительство спортивного зала в 

п. Карьково Мантуровского муници-
пального района         

2011, 2012 
гг.

Администрация
муниципального  образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
200,0 200,0 - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

16.

Строительство спортивной площадки с 
игровым полем, беговыми дорожками, 
трибунами, бытовыми помещениями в 
с. Георгиевское Межевского муници-

пального района         

2014 г.

Администрация
муниципального  образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
500,0 - - - 500,0

Внебюджетные  источники     1500,0 - - - 1500,0
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

17. Реконструкция стадиона «Спартак» 
г. Неи            

2012, 2013 
гг.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 750,0 750,0 -
Департамент строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

18.

Строительство раздевалок на стади-
оне «Текстильщик» муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский 

район          

2012 г.

Администрация
муниципального образования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

19.
Реконструкция  спортивного зала в 

с. Боговарово Октябрьского муници-
пального района         

2013 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 1500,0 -

Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства    Костромской области      

- - - - - -

20.

Реконструкция  спортивного зала му-
ниципального учреждения «Физкуль-

турно-спортивный центр» Островского 
муниципального района         

2011, 2012, 
2013, 2014 

гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Внебюджетные  источники     1500,0 - 500,0 500,0 500,0

Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

21.

Реконструкция  муниципального уч-
реждения «Межпоселенческий спор-

тивный клуб» Павинского муниципаль-
ного района         

2013 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 1500,0 -

Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

22.
Строительство  ледового катка в 

п. Николо-Полома Парфеньевского му-
ниципального района         

2012, 2013 
гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 750,0 750,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства   Костромской области      

- - - - - -

23. Реконструкция  стадиона в 
п. Поназырево  2013 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - - 1500,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

-
    

- - - - -

24.
Реконструкция  стадиона Пыщугской 

средней школы  
в с. Пыщуг     

2012, 2013 
гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
50,0 - 50,0 - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1000,0 500,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

-
  

- - - - -

25.
Реконструкция спортивной площадки 
МОУ  «Солигаличская СОШ» Солига-

личского муниципального района         

2012, 2013, 
2014 гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
800,0 - 300,0 200,0 300,0

Внебюджетные  источники     800,0 - 300,0 200,0 300,0

Департамент   строительства,  архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ8  МАРТА 2013 г. 12
26.

Строительство физкультурно- оздоро-
вительного комплекса 

в п. Судиславль  

2012,     
2013 гг.

Администрация муниципального  
 образования  

Бюджет 
муниципального

образования   
450,0 - 200,0 250,0 -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 500,0 1000,0 -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

-
  

- - - - -

27. Реконструкция  стадиона  «Урожай» в 
п. Сусанино       

2012,     
2013 гг.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет
муниципального

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 750,0 750,0 -
Департамент  строительства,  архитектуры и
градостроительства   Костромской области      

-
 

- - - - -

28. Строительство  стадиона в г. Чухломе        2012 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет
муниципального

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент   строительства,          архитек-
туры и градостроительства     Костромской  

области      
- - - - - -

29.

Строительство  спортивного комплек-
са в  п. Зебляки  (разработка проектно- 
сметной документации)  Шарьинского 

муниципального района         

2012 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет
 муниципального

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

30. Реконструкция спортивного зала МОУ 
СОШ г. Шарьи       2012 г.

Администрация муниципального           обра-
зования  

Бюджет        муниципаль-
ного

образования   
- - - - -

Внебюджетные  источники     1500,0 - 1500,0 - -
Департамент  строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области      

- - - - - -

Итого по       направлению:   

51900,0 2350,0 27650,0 16050,0 5850,0

Внебюджетные  источники     44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0
Бюджет        муниципальных 

образований   7650,0 2350,0 2600,0 1350,0 1350,0

Итого по       разделу:       

59890,0 4330,0 29630,0 18050,0 7880,0

Областной     бюджет        96,0 0,0 30,0 0,0 30,0
Текущее       финансиро-

вание 7130,0 1780,0 1750,0 1800,0 1800,0

Бюджет        муниципальных 
образований   8450,0 2550,0 2800,0 1550,0 1550,0

Внебюджетные  источники     44250,0 0,0 25050,0 14700,0 4500,0

Раздел 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной интеграции детей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации

Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и семьям с детьми

1.

Организация  деятельности  службы         
психологической помощи семье и де-
тям,  находящимся в социально опас-

ном положении, «Телефон       доверия»       

Ежегодно  
Департамент социальной защиты       насе-

ления, опеки и попечительства Костромской 
области      

Текущее финансирование 3450,0 820,0 850,0 880,0 900,0

2.

Организация работы детского телефо-
на  доверия (службы экстренной  пси-
хологической помощи) с единым об-

щероссийским телефонным номером 
на базе ГУ ПМПК        

Ежегодно Департамент  образования  и науки      Ко-
стромской  области      Внебюджетные  источники     2600,0 900,0 900,0 400,0 400,0

3.

Оказание  психологической
помощи детям и  семьям с детьми

службой  «Молодежный    телефон   до-
верия»       

Ежегодно
Департамент образования и науки Костром-

ской области, ОГБУ МЦ «Кострома» Без дополнительного          
финансирования - - - - -

4.

Круглый стол   «Региональ-
ные  проблемы и пути их реше-

ния по  профилактике   семейного      
неблагополучия,социального    сирот-
ства,     развитию       семейнозамеща-

ющих форм       устройства детей-сирот 
и  детей,   оставшихся без попечения, и 

их  решение»   

2013 г.
Департамент  социальной защиты       населе-

ния,   опеки и      попечительства           Костром-
ской  области      

Областной     бюджет        0,0 - - - -

Итого по       направлению:   

6050,0 1720,0 1750,0 1280,0 1300,0

Областной     бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Текущее финансирование 3450,0 820,0 850,0 880,0 900,0

Внебюджетные  источники     2600,0 900,0 900,0 400,0 400,0

Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений  детей

1.

Организация и  проведение   темати-
ческой  лагерной смены для            не-
совершеннолетних, стоящих на учете 
в ПДН, внутришкольном учете, «Лест-

ница успеха»        

Ежегодно Департамент  образования  и науки      Ко-
стромской  области      

Текущее финансирование 740,0 180,0 180,0 180,0 200,0

Внебюджетные  источники     6000,0 3000,0 3000,0 - -

Федеральный   бюджет        3000,0 - - 1500,0 1500,0

2.

Проведение ежемесячного мониторин-
га результатов деятельности команды        

специалистов ресурсных центров, 
служб сопровождения семей          

Ежегодно
Департамент  социальной   защиты       населе-

ния,  опеки и      попечительства       Костром-
ской области      

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

3.

Создание и ведение        электронного 
банка данных семей,  нуждающихся в 

социальной реабилитации  ресоциали-
зации, и замещающих семей          

Ежегодно Департамент социальной защиты населения,  
опеки и попечительства Костромской области      

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

4.

Работа  мобильной   выездной       бри-
гады срочной социальной     помощи 

семьям, нуждающимся в  социальной  
реабилитации и ресоциализации 

Ежегодно
Департамент   социальной   защиты       населе-
ния,   опеки и   попечительства           Костром-

ской  области      

Без  дополнительного          
финансирования - - - - -

Итого по       направлению:   

9740,0 3180,0 3180,0 1680,0 1700,0

Федеральный   бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0
Текущее

 финансирование 740,0 180,0 180,0 180,0 200,0

Внебюджетные  источники     6000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, находящихся в    кризисной ситуации

1.
Организация   проведения     дней здо-
ровья  и спорта в   социально-     реаби-
литационных центрах и  детских домах  

Ежегодно
Департамент  социальной   защиты   населе-

ния,   опеки и      попечительства Костром-
ской   области      

Без
 дополнительного
 финансирования

- - - - -

2.

Организация и  проведение     туристи-
ческого слета для      воспитанников  

социально-     реабилитационных цен-
тров и  детских домов  

Ежегодно
Департамент социальной   защиты  населе-
ния,  опеки и  попечительства  Костромской  

области      
Внебюджетные  источники     230,0 50,0 55,0 60,0 65,0

Итого по       направлению:   
230,0 50,0 55,0 60,0 65,0

Внебюджетные  источники     230,0 50,0 55,0 60,0 65,0
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Итого по       разделу:       

16020,0 4950,0 4985,0 3020,0 3065,0

Федеральный   бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

Областной     бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Текущее       финансиро-
вание 4190,0 1000,0 1030,0 1060,0 1100,0

Внебюджетные  источники     8830,0 3950,0 3955,0 460,0 465,0

Раздел 5. Создание условий для системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопреде-
ления

Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

1.

Оснащение современным оборудова-
нием  предметных кабинетов,     учеб-

ных лабораторий образовательных 
учреждений для работы с одаренны-

ми детьми         

Ежегодно Департамент  образования  и науки      Ко-
стромской  области      

Текущее       финансиро-
вание 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0

2.
Организация и  поддержка дистанци-
онного обучения одаренных школь-

ников     
Ежегодно Департамент  образования  и науки      Ко-

стромской  области      
Текущее       финансиро-

вание 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3. Организация и проведение профиль-
ной смены для одаренных школьников     Ежегодно Департамент образования и науки      Костром-

ской области      
Текущее       финансиро-

вание 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Итого по       направлению:   
7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

Текущее       финансиро-
вание 7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

Осуществление государственной поддержки одаренных детей

1. Поддержка талантливых школьников     Ежегодно Департамент образования и науки      Костром-
ской области      

Текущее       финансиро-
вание 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.
Участие детей в региональных,  все-

российских, международных  олимпиа-
дах,  конкурсах и др. мероприятиях   

Ежегодно Департамент  образования и науки      Ко-
стромской  области      

Текущее       финансиро-
вание 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3. Организация и проведение областного     
конкурса «Ученик года»  Ежегодно Департамент образования и науки      Костром-

ской области      
Текущее       финансиро-

вание 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Итого по       направлению:   
3400,0 850,0 850,0 850,0 850,0

Текущее       финансиро-
вание 3400,0 850,0 850,0 850,0 850,0

Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми

1.
Поощрение педагогов,     подготовив-

ших победителей олимпиад,      конкур-
сов и соревнований   

Ежегодно Департамент  образования и науки      Ко-
стромской области      

Текущее       финансиро-
вание 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.

Проведение семинаров и научно-прак-
тических   конференций  для педаго-
гов, работающих с одаренными и та-

лантливыми детьми         

Ежегодно Департамент образования  и науки      Ко-
стромской области      

Текущее       финансиро-
вание 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по       направлению:   
1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Текущее       финансиро-
вание 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по       разделу:  

     

11800,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0

Текущее       финансиро-
вание 11800,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0

Раздел 6. Радость материнства

Медико-социальная поддержка беременных женщин

1.

Создание на базе ГКУ        «Костром-
ской областной Центр социальной по-

мощи семье и детям» отделения по 
сопровождению беременных женщин,        

находящихся в трудной        жизнен-
ной  ситуации       

Ежегодно

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства  Костромской области      

Без           дополнительного          
финансирования - - - - -

Департамент здравоохранения  Костромской 
области      

Без           дополнительного          
финансирования - - - - -

ГКУ «Костромской областной Центр социаль-
ной помощи семье и детям» 

Без           дополнительного          
финансирования - - - - -

Итого по       направлению:   - - - - -

Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.

Организация телефона       доверия на 
базе ОГБУЗ Центр планирования   се-
мьи и репродукции    Костромской об-

ласти «Центр матери и  ребенка»       

Ежегодно Департамент здравоохранения Костромской 
области      

Без           дополнительного          
финансирования - - - - -

Итого по     направлению:   
- - - - -

Областной     
бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по   разделу: 
      

- - - - -
Областной     

бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 7. Совершенствование системы охраны здоровья детей, переподготовка и повышение квалификации  медицинских работников

1.
Обеспечение лечебным  питанием, ле-
карственными препаратами детей по 
жизненным  показаниям     

2011-2014 
гг.

Департамент  
здравоохранения          

Костромской области      

Областной     
бюджет        2345,0 - 880,0 585,0 880,0

2.

Проведение работы по      
пропаганде грудного       
вскармливания (усовершенствование 
кабинетов здорового      
ребенка, научно- популярные диски, 
буклеты)

2011-2014 
гг.

Департамент здравоохранения          
Костромской области,     

органы  местного самоуправления          

Бюджет        
муниципальных 

образований   
2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

3.

Вакцинация детей от 2     
месяцев до 3 лет группы риска против 
инфекционных  заболеваний, не вклю-
ченных в  национальный  календарь  
профилактических прививок   

2011-2014 
гг.

Департамент  
здравоохранения          

Костромской  области      

Областной     
бюджет        5400,0 - 2200,0 1000,0 2200,0

4.

Организация выездной       
консультативной помощи специали-
стами  
из федеральных клиник (НИССХ им. 
В.Н. Бакулева, РДКБ)          

2011-2014 
гг.

Департамент здравоохранения          
Костромской области      

Областной     
бюджет        220,0 - 110,0 - 110,0

Итого по  разделу:       

10165,0 550,0 3740,0 2135,0 3740,0

Областной бюджет        7965,0 0,0 3190,0 1585,0 3190,0

Бюджет муниципальных 
образований   2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0
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Раздел 8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1.

Организация деятельности обществен-
ных советов и проведение экспертной 
оценки отдельных продуктов инфор-
мации,
предназначенной для широкого распро-
странения среди детей   

2012,     
2013,     

2014 гг.

Информационно-аналитическое управление  
Костромской области      

Без           
дополнительного          
финансирования

- - - - -

Департамент образования и науки      
Костромской области      - - - - - -

Департамент социальной защиты       
населения, опеки и попечительства Костром-

ской области      

- - - - - -

2.

Проведение обновления книжного фон-
да муниципальных  

и областных библиотек в соответствии с 
законодательством  

2012,     
2013,     

2014 гг.

Департамент  культуры     
Костромской  области      

Текущее       
финансирование

 

90,0 - 30,0 40,0 20,0

3.

Организация в учреждениях, органи-
зующих работу с детьми, экспертных 

комиссий по обеспечению контроля за 
содержанием и качеством информации, 

предназначенной для детей, компью-
терными  

и иными играми на факт прохождения 
ими в установленном законодатель-
ством порядке социальной, психоло-

гической,           
педагогической и санитарной  экс-

пертизы     

2012,     
2013,     

2014 гг.

Департамент образования и науки      
Костромской области      

Без 
дополнительного      
финансирования

- - - - -

Информационно-аналитическое управление 
Костромской области      - - - - - -

Департамент  социальной   
защиты населения,   опеки и      

попечительства    Костромской  области      
- - - - - -

4.

Обеспечение подписки для многодетных  
семей и учреждений,    

организующих  работу с детьми, на ин-
формационную продукцию,  способству-

ющую их надлежащему воспитанию и  
образованию    

2012,     
2013,     

2014 гг.

Департамент  социальной   
защиты населения,  опеки и     попечительства           

Костромской  области      

Внебюджетные  
источники     60,0 - 20,0 20,0 20,0

ГКУ «Костромской областной    
Центр  социальной  помощи семье и детям»     

- - - - - -

Итого по       
разделу:       

150,0 0,0 50,0 60,0 40,0
Текущее       

финансирование 90,0 0,0 30,0 40,0 20,0

Внебюджетные  
источники     60,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Всего по Программе: 

114054,4 15180,0 47262,8 28892,0 22719,6

В т.ч. по источникам финансирования                                                                     

Федеральный   бюджет        3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

Областной   бюджет        14983,4 0,0 7053,8 2000 5929,6

Текущее  финансирование 27017,0 7016,0 6530,0 6716,0 6755,0
Бюджет муниципальных 

образований   10650,0 3100,0 3350,0 2100,0 2100,0

внебюджетные  источники     58404,0 5064,0 30329,0 16576,0 6435,0

В т.ч. по исполнителям Программы                                                                        
Департамент  социальной    

защиты   населения,    
опеки и  попечительства

Костромской области       

8790,0 2025,0 2195,0 2265,0 2305,0

Департамент  образования 
и науки  Костромской   

области       
33630,0 8820,0 10060,0 7375,0 7375,0

Департамент 
здравоохранения           

Костромской   области       
10165,0 550,0 3740,0 2135,0 3740,0

Департамент культуры      
Костромской области       6979,4 1005,0 2787,8 667,0 2519,6

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Костромской   области       
1690,0 430,0 430,0 400,0 430,0

Информационно-
аналитическое 

управление    
Костромской области       

900,0 0,0 400,0 0,0 500,0

Администрации 
муниципальных 

образований   
51900,0 2350,0 27650,0 16050,0 5850,0

____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «26»   февраля   2013  года                                                                                                                 № 61-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 19.05.2010 № 166-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразо-
вании департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области в комитет по физической культуре и спорту Костромской области», 
уточнения мероприятий областной целевой программы «Молодежь Костромской области» 
на 2011-2015 годы администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Костромской области» на 2011-
2015 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской обла-
сти от 19 мая 2010 года № 166-а «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Костромской области» на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области  от 22.07.2011 № 275-а, от 14.11.2011 № 431-а), следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Костромской области» заменить словами «департамент образования и 
науки Костромской области»;

2) в пункте 6:
подпункты 1 и 4 признать утратившими силу;
в подпункте 9 слова «департамент агропромышленного комплекса Костромской области» 

заменить словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств об-

ластного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 53174,0 тыс. руб., в том числе:
2011 год – 18559,0 тыс. руб.;
2012 год – 6545,0 тыс. руб.;
2013 год – 8575,0 тыс. руб.;
2014 год – 9465,0 тыс. руб.;
2015 год – 10030,0 тыс. руб.»;

4) подпункт 8 пункта 22 слова изложить в следующей редакции:
«8) информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной моло-

дежной политики.
Мероприятия ориентированы на создание условий для получения информации и инфор-

мационных услуг, позволяющих молодежи сформировать социально значимые цели, активно 
проявить себя в обществе, а также на повышение качества предоставляемых услуг специ-
алистами учреждений сферы государственной молодежной политики;»;

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств област-

ного бюджета, предусмотренных на соответствующий год. Общий объем финансирования 
Программы составляет 53174,0 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 18559,0 тыс. руб.;
2012 год – 6545,0 тыс. руб.;
2013 год – 8575,0 тыс. руб.;
2014 год – 9465,0 тыс. руб.;
2015 год – 10030,0 тыс. руб.

Финансирование в разрезе программных мероприятий
 и получателей бюджетных средств (тыс. руб.).

Исполнители программных
мероприятий Итого 2011 2012 2013 2014 2015

Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная  деятельность

Департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области           

15674,0 15674,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 19900,0 - 2715,0 3355,0 3720,0 4390,0

Департамент культуры Костромской 
области       800,0 25,0 180,0 205,0 190,0 200,0

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

Итого             31254,0 15699,0 3045,0 3710,0 4060,0 4740,0

Государственная поддержка молодежных и детских общественных 
организаций и объединений
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Департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костромской 
области           

560,0 560,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 5090,0 - 1190,0 1290,0 1305,0 1305,0

Итого             5650,0 560,0 1190,0 1290,0 1305,0 1305,0

Поддержка студенческой и учащейся молодежи
Департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области      

210,0 210,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2010,0 - 450,0 460,0 580,0 520,0

Итого             2220,0 210,0 450,0 460,0 580,0 520,0
Формирование здорового образа жизни. Профилактика асоциальных проявлений в моло-
дежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Департамент внешнеэкономиче-
ских связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области      

100,0 100,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 5800,0 - 760,0 1625,0 1620,0 1795,0

Департамент  культуры Костромской 
области           500,0 290,0 80,0 40,0 40,0 50,0

Итого             6400,0 390,0 840,0 1665,0 1660,0 1845,0

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка допризывной молодежи
Департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области           

1035,0 1035,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области           10,0 10,0 - - - -

Департамент региональной безопасно-
сти Костромской области   120,0 120,0 - - - -

Департамент культуры Костромской 
области           50,0 50,0 - - - -

Итого 1215,0 1215,0 - - - -

Поддержка молодой семьи

Департамент внешнеэкономиче-
ских связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области      

30,0 30,0 - - - -

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 1220,0 - 275,0 275,0 385,0 285,0

Итого             1250,0 30,0 275,0 275,0 385,0 285,0

Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства
Департамент внешнеэкономиче-
ских связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области      

455,0 455,0 - - - -

Департамент  образования и     
науки Костромской 
области           

2550,0 - 445,0 615,0 735,0 755,0

Итого             3005,0 455,0 445,0 615,0 735,0 755,0
Информационное и организационно-кадровое обеспечение 
государственной молодежной политики
Департамент образования и     
науки Костромской 
области           

1450,0 - 150,0 380,0 540,0 380,0

Итого             1450,0 - 150,0 380,0 540,0 380,0

Укрепление материально-технической базы молодежных учреждений
Департамент образования и науки Ко-
стромской области           730,0 - 150,0 180,0 200,0 200,0

Итого 730,0 - 150,0 180,0 200,0 200,0

»;
6) в пунктах 28, 31 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 

молодежной политики» заменить словами «департамент образования и науки»;
7) строку 6 в таблице пункта 33 исключить;
8) в подпункте 4  пункта 34 слова «информационное обеспечение государственной мо-

лодежной политики» заменить словами «информационное и организационно-кадровое обе-
спечение государственной молодежной политики»;

9)  изложить перечень мероприятий областной целевой программы «Молодежь Костром-
ской области» на 2011-2015 годы (приложение к Программе) в новой редакции согласно при-
ложению 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 «26» февраля 2013 г. № 61-а

Перечень мероприятий
областной целевой программы «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственные исполнители Общая сумма затрат 

(тыс. руб.)

Финансовые затраты (тыс. руб.)
Обл. бюджет

2011 2012 2013 2014 2015

Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность

1.
Проведение молодежного  образовательного Фо-
рума «Патриот»   (летний) с участием делегаций 
регионов Центрального федерального округа          

2011-2012 
годы

Департамент  внешнеэкономических связей,  
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской  области, департамент образования и 
науки Костромской области

15624,0 15624,0 - - - -

2. Проведение молодежного     
образовательного Форума «Патриот»   

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 7500,0 - - 2000,0 2500,0 3000,0

3. Проведение молодежного     
образовательного Форума «Патриот»   (зимний)        2012 год

Департамент  внешнеэкономических связей,  
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской  области, департамент образования и 
науки Костромской области

1750,0 - 1750,0 - - -

4. Участие во Всероссийской выставке научно-тех-
нического творчества молодежи        

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

5. Организация и проведение работы Совета моло-
дых ученых и специалистов Костромской области         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костром-
ской  области 100,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0

6.

Проведение областного семинара для специали-
стов культурно-досуговых  учреждений Костром-
ской области по теме «Инновационные формы ра-
боты с детьми и молодежью»      

2013 год Департамент культуры Костромской  области 20,0 - - 20,0 - -

7. Проведение областного конкурса «Молодое лицо 
губернии»       

2013,
2015 годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - - 100,0 - 100,0

8. Фестиваль  современной молодежной музыки 
«Ипатьевская слобода»        

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

9.
Проведение областного конкурса        
«Молодежная литературная    
премия «Начало»

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
50,0 50,0 - - - -

10.
Проведение выездных акций по городам и райо-
нам Костромской области «Творческая юность – 
Костромской земле»          

2011-2015 
годы Департамент культуры Костромской области 180,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0

11.

Организация церемонии и вручения областных 
премий по поддержке талантливой молодежи в 
рамках ПНП      
«Образование» подпроекта «Государственная 
поддержка талантливой молодежи»       

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 1800,0 - 450,0 450,0 450,0 450,0

Департамент культуры Костромской области 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

12.
Участие представителей талантливой молодежи 
и молодых ученых в международных, всероссий-
ских, межрегиональных конкурсах       

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 360,0 - 90,0 90,0 90,0 90,0

13. Реализация проекта «ВСЕ ДОМА»           2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

14.
Организация областного конкурса научно-худо-
жественных работ «Из истории династии Романо-
вых» в рамках Романовского фестиваля       

2012, 2013 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 30,0 30,0 - -

15.
Реализация проекта «Молодежные дебаты», на-
правленного на         повышение  гражданской ини-
циативы молодежи

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

16.
Организация деятельности Молодежного прави-
тельства Костромской области, проведение тре-
нинговых и обучающих программ        

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 100,0 - 20,0 20,0 30,0 30,0

17.
Участие во всероссийских, окружных слетах, фо-
румах, семинарах Ассоциации молодежных пра-
вительств    

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 150,0 - 30,0 30,0 45,0 45,0

18. Организация областного конкурса на лучшее эссе 
по теме «Моя гражданская позиция»        

2013,  
2015 годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - - 30,0 - 30,0

19.

Организация акций и мероприятий «Моя граж-
данская позиция», направленных на повышение 
электоральной  активности и правовой культуры 
молодежи        

2012,  
2015 годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 80,0 - 40,0 - - 40,0

20. Участие во Всероссийском молодежном образо-
вательном форуме «Селигер»

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 900,0 - - 300,0 300,0 300,0

Итого           31254,0 15699,0 3045,0 3710,0 4060,0 4740,0

Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений

21.

Разработка и принятие нормативных актов и пра-
вовых документов по деятельности молодежных и 
детских объединений. Совершенствование зако-
нодательной базы            

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -
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22.

Ведение областного реестра молодежных и дет-
ских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой      

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

23.
Проведение социологических исследований по 
изучению проблем молодежных и детских обще-
ственных объединений     

2013 год Департамент образования и науки Костромской 
области 35,0 - - 35,0 - -

24.

Проведение областного конкурса и участие во 
Всероссийском конкурсе лидеров и руководите-
лей молодежных и детских общественных объеди-
нений «Лидер XXI века»           

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
60,0 60,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 285,0 - 60,0 75,0 75,0 75,0

25. Проведение областного конкурса молодежных 
программ и проектов 

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 650,0 - 100,0 150,0 200,0 200,0

26.
2

Организация работы профильных лагерных смен 
актива молодежных и детских общественных ор-
ганизаций

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
500,0 500,0 - - - -

2011-2015 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области 2900,0 - 800,0 700,0 700,0 700,0

27. Поддержка движения КВН в Костромской области 
(в т.ч. проведение игр интегрированного КВН)

2012 -2015 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области 1100,0 - 200,0 300,0 300,0 300,0

28. Организация и проведение летнего трудового ла-
геря  КОМООИ «Белый дельфин»

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

Итого           5650,0 560,0 1190,0 1290,0 1305,0 1305,0

Поддержка студенческой и учащейся молодежи

29.

Участие студенческой молодежи в работе законо-
дательных органов власти федерального, област-
ного и местного уровней, в т.ч. Парламентской ас-
самблеи, общественной молодежной палаты при 
федеральных законодательных органах власти  

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
30,0 30,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 100,0 - 20,0 20,0 30,0 30,0

30. Организация и проведение конкурсов, семина-
ров, «круглых  столов» по проблемам студенче-
ского самоуправления 

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
30,0 30,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

31. Организация и проведение в студенческой среде:          

1) областного конкурса «Студент года»  
2011 год

Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
70,0 70,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области 360,0 - 80,0 80,0 100,0 100,0

2) областного конкурса «Смотр молодежного са-
моуправления»

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
30,0 30,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

3) областного конкурса «Арт-Профи Форум»    2012, 2014 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области 110,0 - 50,0 - 60,0 -

32.
Реализация в Костромской области научно-соци-
альных мероприятий для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее»      

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

33.

Организация и проведение областного фестива-
ля «Студенческая весна», участие студентов Ко-
стромской области во Всероссийском фестивале 
«Студенческая весна»          

2012-2015 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области    640,0 - 150,0 150,0 170,0 170,0

Администрации вузов, ссузов - - - - - -

34.

Участие студентов, аспирантов, молодых специ-
алистов в конкурсах и фестивалях, форумах, лаге-
рях, слетах, «круглых столах», олимпиадах между-
народного, всероссийского, межрегионального 
уровней         

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
50,0 50,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент  образования и науки Костром-
ской области 300,0 - 70,0 70,0 80,0 80,0

Департамент культуры Костромской области - - - - - -

35. Участие в Международном лагере студенческого 
актива «Славянское содружество» 

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 180,0 - - 60,0 60,0 60,0

Итого           2220,0 210,0 450,0 460,0 580,0 520,0

Формирование здорового образа жизни. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации

36.

Проведение спектакля по классической драма-
тургии, направленного на воспитание морально-
нравственных ценностей современного россий-
ского общества        

2011 год Департамент культуры Костромской области 250,0 250,0 - - - -

37.

Организация и проведение регионального соци-
окультурного
проекта «Премия «Зрячее сердце» для молодых 
инвалидов по зрению          

2011-2015 
годы Департамент культуры Костромской области 210,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0

38.
Организация и проведение регионального социо-
культурного проекта «Смотри на меня как на рав-
ного» для молодых инвалидов всех  категорий

2012 год Департамент культуры Костромской области 40,0 - 40,0 - - -

39.
Разработка и проведение мониторингов о поло-
жении и социально-психологическом самочув-
ствии молодежи Костромской    области         

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
100,0 100,0 - - - -

2012,   
2015 годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 250,0 - 100,0 - - 150,0

Департамент здравоохранения Костромской  
области - - - - - -

40.

Организация и проведение социологического 
исследования «Проблемы злоупотребления пси-
хоактивными веществами в среде молодежи Ко-
стромской области»        

2012 год

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 60,0 - - -

Департамент здравоохранения Костромской 
области - - - - - -

41.

Организация и проведение профильного лагеря 
«Доброволец», направленного на работу с под-
ростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации        

2012 год Департамент образования и науки Костромской 
области 800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

42.
Участие во всероссийских, окружных, межрегио-
нальных сменах, слетах, форумах, семинарах по 
вопросам развития добровольчества 

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

43. Проведение областного конкурса «Доброво-
лец года»           

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0

44.

Проведение «круглого стола» по вопросам разви-
тия добровольческого движения и направлениям 
деятельности добровольческих объединений Ко-
стромской области         

2012, 2014 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 30,0 - 30,0 -

45.

Организация тренинговых программ, семинаров, 
«круглых столов», направленных на формирова-
ние духовной терпимости, профилактику экстре-
мизма в молодежной среде           

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 220,0 - 50,0 50,0 60,0 60,0

46.

Издание методического сборника для руководи-
телей добровольческих объединений по вопро-
сам продвижения здорового образа жизни и по-
мощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации        

2012, 2014 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 30,0 - 30,0 -

47. Организация деятельности молодежного телефо-
на доверия, проведение обучения волонтеров      

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

48. Организация областных сборов активистов до-
бровольческого движения        

2013, 2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 160,0 - - 80,0 - 80,0

49. Приобретение и торжественное вручение «Личных 
книжек волонтера»      

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0
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50.

Проведение студенческой спартакиады среди 
учебных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 3000,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0

Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области - - - - - -

Администрации вузов и ссузов - - - - - -

51. Организация деятельности молодежных опера-
тивных отрядов         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 430,0 - 100,0 105,0 110,0 115,0

Итого           6400,0 390,0 840,0 1665,0 1660,0 1845,0

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка допризывной молодежи

52.
Проведение смотра-конкурса военно-патриоти-
ческих клубов и конкурса среди оборонно-спор-
тивных лагерей         

2011 год 

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области, департамент образования и науки 
Костромской области, военный комиссариат Ко-

стромской области

10,0 10,0 - - - -

53.

Координация и поддержка деятельности обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования по организации 
обучения основам военной службы          

2011 год

Департамент образования и науки Костромской 
области, департамент региональной безопасности 
Костромской области, департамент образования и 
науки Костромской области, военный комиссариат 

Костромской области

- - - - - -

54. Организация и проведение областного военно-
спортивного лагеря «Юный автомобилист»   2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 
области, военный комиссариат Костромской об-
ласти, региональное отделение ДОСААФ России  

Костромской области

- - - - - -

55.
Проведение мероприятий по торжественной от-
правке призывников на службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации       

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-
ской  области, военный комиссариат Костром-

ской области

- - - - - -

56.
Проведение традиционного конкурса водителей-
призывников на кубок губернатора Костромской 
области  

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Костромской области, военный комиссариат 

Костромской области

- - - - - -

57. Проведение областной военно-патриотической 
акции «День призывника»     2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области, департамент образования и науки 
Костромской области, департамент региональ-

ной безопасности Костромской области, военный 
комиссариат Костромской области, региональное 
отделение ДОСААФ России Костромской области

- - - - - -

58.
Организация и проведение встреч молодежи с 
военнослужащими и ветеранами Вооруженных 
Сил России          

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Костромской области, военный комиссариат 

Костромской области

- - - - - -

59. Организация и проведение экскурсий допризыв-
ников в воинских частях Костромского гарнизона       2011 год

Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Костромской области, военный комиссариат 

Костромской области

- - - - - -

60.
Организация и проведение поисковых работ в ме-
стах боев воинских частей, сформированных на 
костромской земле           

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Костромской области, военный комиссариат 

Костромской области

- - - - - -

61. Участие в торжественном открытии и закрытии 
Всероссийской «Вахты памяти»  2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области
- - - - - -

62. Проведение областной акции «Ищу героя»     2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
100,0 100,0 - - - -

63. Организация и проведение областной игры «Зар-
ница-Победа»         2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  

области, департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент региональной 

безопасности Костромской  
области, департамент здравоохранения Костром-
ской области, военный комиссариат Костромской 
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Костромской области

900,0 900,0 - - - -

64.

Организация работы летнего авиационно-спор-
тивного лагеря аэроклуба ДОСААФ с первона-
чальной летной и парашютной подготовкой: при 
Костромской объединенной технической школе 
при Шарьинской автошколе       

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  
области, региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Костромской области

- - - - - -

65.

Координация и поддержка деятельности образо-
вательных учреждений по подготовке призывни-
ков к службе в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, обучение начальной военной 
подготовке      

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  

области, департамент региональной безопасности 
Костромской области, военный комиссариат Ко-
стромской области, региональное отделение ДО-

СААФ России Костромской области

- - - - - -

66.

Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучший кабинет начальной военной подготов-
ки в образовательных учреждениях Костромской 
области         

2011 год
Департамент образования и науки  Костромской  

области, департамент региональной безопасности 
Костромской области

10,0 10,0 - - - -

67.

Организация и проведение пятидневных учебных 
сборов для учащихся 10-х классов, предпослед-
него курса обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования на 
базе войсковых частей, военно-спортивных лаге-
рей, образовательных 
учреждений      

2011 год Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

68.

Проведение в молодежном образовательном Фо-
руме «Патриот», профильных лагерях и сменах 
мероприятий по основам военной службы и воен-
ной подготовке      

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  
области, военный комиссариат Костромской об-
ласти, региональное отделение ДОСААФ  России 

Костромской области

- - - - - -

69. Проведение тематических фотоконкурсов патрио-
тической направленности  2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области, департамент образования и науки 
Костромской области, департамент культуры Ко-

стромской области

25,0 25,0 - - - -

70. Проведение малого молодежного фестиваля, по-
священного памяти Андрея Тарковского     2011 год Департамент культуры  Костромской  области 50,0 50,0 - - - -

71.
Проведение спартакиады учащихся учреждений 
начального и среднего профессионального обра-
зования Костромской области         

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области, департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент региональной 

безопасности Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области

- - - - - -

72. Проведение фестиваля молодежи допризывного 
возраста Костромской    области         2011 год

Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области
- - - - - -

73.
Поддержка и развитие сети патриотических клу-
бов, клубов допризывной подготовки, поисковых 
отрядов в Костромской области 

2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  

области, департамент образования и науки Ко-
стромской области, региональное отделение ДО-

СААФ России Костромской области

- - - - - -
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74. Проведение соревнований по военно-спортивно-

му многоборью «Пять шагов»    2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской  

области, департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент региональной 

безопасности Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области, регио-
нальное отделение ДОСААФ России Костром-

ской области

- - - - - -

75. Организация и проведение патриотической акции 
«Первый паспорт»        2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области, департамент образования и науки Ко-
стромской области

- - - - - -

76. Проведение обучающих семинаров по    
патриотическому воспитанию      2011 год

Департамент внешнеэкономических связей,  спор-
та, туризма и молодежной политики Костром-

ской  области
- - - - - -

77. Создание первичных отделений ДОСААФ России 
в коллективах вузов 2011 год Региональное отделение ДОСААФ России  Ко-

стромской области - - - - - -

78. Проведение межрегиональных соревнований 
«Юный спасатель»      2011 год Департамент региональной безопасности Ко-

стромской  области 120,0 120,0 - - - -

Итого           1215,0 1215,0 - - - -

Поддержка молодой семьи

79.
Организация и проведение областных обучающих 
семинаров, тренинговых программ для специали-
стов, работающих с молодыми семьями         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 100,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0

80. Организация и проведение тренинговых про-
грамм для молодых семей   

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

81. Издание методической литературы, буклетов и 
видеопродукции по проблемам молодой семьи   

2012, 2014 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 30,0 - 30,0 -

82. Проведение мониторинга о положении молодых 
семей в Костромской  области         2014 год Департамент образования и науки Костромской 

области 80,0 - - - 80,0 -

83. Организация и проведение областного конкурса 
«Формула семейного успеха»         

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области
30,0 30,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 280,0 - 70,0 70,0 70,0 70,0

84. Проведение областного марафона «Молодая се-
мья - здоровая семья»          

2013, 2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - - 100,0 - 100,0

85. Смотр-конкурс клубов «Молодая семья»          2012, 2014 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 60,0 - 60,0 -

86.
Участие во всероссийских и межрегиональных 
мероприятиях по вопросам поддержки моло-
дых семей   

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 280,0 - 50,0 70,0 80,0 80,0

87. Организация областного конкурса «Семейный 
фотоальбом»     

2012, 2014 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 30,0 - 30,0 -

Итого           1250,0 30,0 275,0 275,0 385,0 285,0

Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства

88. Организация деятельности областного штаба сту-
денческих и молодежных трудовых отрядов         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 110,0 - 20,0 30,0 30,0 30,0

89.
Организация и проведение обучающих программ 
для членов студенческих и молодежных трудо-
вых отрядов

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 550,0 - - 150,0 200,0 200,0

90. Проведение областного семинара для команди-
ров и комиссаров студенческих трудовых отрядов         

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
5,0 5,0 - - - -

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0

91. Проведение торжественного открытия студенче-
ского летнего трудового семестра        

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
50,0 50,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

92. Проведение областного конкурса программ заня-
тости и трудоустройства подростков и молодежи        

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
300,0 300,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

93.
Формирование и ведение базы данных потен-
циально возможных мест работы студенческих 
отрядов         

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

94. Организация слета студенческих и молодежных 
трудовых отрядов         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 500,0 - 100,0 100,0 150,0 150,0

95. Проведение областного конкурса на лучший сту-
денческий трудовой отряд  

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
70,0 70,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 350,0 - 80,0 80,0 90,0 100,0

96. Организация и проведение тренингов-семинаров 
по развитию молодежного предпринимательства 

2011 год
Департамент внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской 

области
30,0 30,0 - - - -

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 180,0 - 30,0 40,0 50,0 60,0

97.

Организация работы мобильных центров занято-
сти населения по оказанию содействия молодежи 
в поиске подходящей работы, в т.ч. на временные 
и общественные работы          

2011-2015 
годы

Центры занятости населения    
Костромской области - - - - - -

98.
Организация предпринимательской деятельности 
и самозанятости безработной молодежи в воз-
расте 16-29 лет 

2011-2015 
годы

Департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской области - - - - - -

99.
Организация и проведение ярмарок вакансий, 
проводимых учреждениями профессионального 
образования  

2011-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области - - - - - -

Департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской области - - - - - -

Итого           3005,0 455,0 445,0 615,0 735,0 755,0

Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики

100. Информационное сопровождение мероприятий 
областной целевой программы       

2011-2015 
годы

Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области - - - - - -

101. Организация и проведение Слета молодых журна-
листов Костромской области         2014 год Департамент образования и науки Костромской 

области 150,0 - - - 150,0 -

102.

Выделение гранта для региональных телеком-
паний на создание телевизионной программы о 
молодежи и молодежных организациях Костром-
ской области         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 370,0 - 70,0 100,0 100,0 100,0

103.
Подготовка аналитических материалов по эффек-
тивности реализации государственной молодеж-
ной политики в Костромской   области         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области

30,0 - 20,0 - 10,0 -

104.
Организация регионального этапа второго Все-
российского конкурса  социальной рекламы «Но-
вый взгляд»         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

105.
Организация и проведение конкурса професси-
онального мастерства работников сферы моло-
дежной политики Костромской области

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 180,0 - - 60,0 60,0 60,0

106.
Участие во Всероссийском конкурсе професси-
онального мастерства работников сферы моло-
дежной политики

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 180,0 - - 60,0 60,0 60,0
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107.

Организация и проведение конкурса на присво-
ение статуса «Лучшее учреждение сферы госу-
дарственной молодежной политики Костромской 
области»

2013-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 300,0 - - 100,0 100,0 100,0

108. Поддержка и модернизация сайта молодежной 
политики Костромской области         

2012-2015 
годы

Департамент образования и науки Костромской 
области 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

Итого           1450,0 - 150,0 380,0 540,0 380,0

Укрепление материально-технической базы молодежных учреждений

109. Укрепление материально-технической базы об-
ластных молодежных учреждений      Ежегодно Департамент образования и науки Костромской 

области 730,0 - 150,0 180,0 200,0 200,0

Итого           730,0 - 150,0 180,0 200,0 200,0

Итого финансирование по исполнителям Программы

   Департамент образования и науки Костромской 
области

33040,0 10,0 6135,0 8180,0 9085,0 9630,0

Департамент культуры Костромской области 1350,0 365,0 260,0 245,0 230,0 250,0

Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

Департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской  области
18064,0 18064,0 - - - -

   Департамент региональной безопасности Ко-
стромской области 120,0 120,0 - - - -

Итого по программе       53174,0 18559,0 6545,0 8575,0 9465,0 10030,0

___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                            № 62-а
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской 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, земле-
устроительной документации, выполненной ООО «Костромское землеустроительное проек-
тно-изыскательское предприятие № 1», администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные 
зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, опре-
делив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределитель-
ных 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 газораспредели-

тельной сети, осуществить их государственный кадастровый учет и зарегистрировать обре-
менения на земельные участки, входящие 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 дня его официального 
опубликования.

 
 
Губернатор области                                                                                                      С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждены

постановлением администрации 
Костромской области

от «26» февраля 2013 года № 62-а

Границы охранных зон газораспределительных сетей

Наименование газораспределительной сети Инвентарный № Адрес объекта
Костромской район

Газопровод в д. Костенево. Газопровод д. Костенево ввод в сторожку, д. Костенево вводы 
в ж/д 2046/01 Никольское сельское поселение, д. Костенево

Газопровод высокого давления от д. Некрасово до                               с. Яковлевское 2498/01 Шунгенское сельское поселение, от врезки в т. 1  до т. 2, 3
Газопровод в д. Безгачево, в т.ч. вводы в два 12-квартирн. и 24-квартирн. ж/д, ул. Строите-
лей, 2,  вводы в два 12-квартирн. и 24-квартирн. ж/д 2223/01 Никольское сельское поселение, д. Безгачево

Газификация д. Пустошки (наружный газопровод) 15338
Никольское сельское поселение, д. Пустошки от точки врезки в существу-
ющий газопровод (т. 1) до ГРПШ-07-2У1; от ГРПШ-07-2У1 до т. 2; от т. 2 до 
т. 3,  4,  5,  6

Расширение газораспределительной сети в д. Шемякино (наружный газопровод) 0752/01 Шунгенское сельское поселение, д. Шемякино
Расширение газораспределительных сетей на х. Филино 15203 Бакшеевское сельское поселение, х. Филино
Газопровод в с. Сущево и Трудовом лагере 2187/01 Сущевское сельское поселение, с. Сущево
Расширение газораспределительной сети в д. Юрьево 15976 Минское сельское поселение, д. Юрьево
Газопровод к АБЗ у д. Конино 1853/01 Бакшеевское сельское поселение, д. Конино

п. Фанерник газопроводы низкого давления 2223/01 Никольское сельское поселение, п. Никольское, Фанерник, ул. Геофизиков, 
ул. Центральная

Газопровод в п. Фанерник 2223/01 Никольское сельское поселение, п. Фанерник
Технологический комплекс системы газоснабжения высокого давления от врезки в суще-
ствующий газопровод через ГРП до здания котельной в п. Фанерник 1886/01 Никольское сельское поселение, п. Фанерник, д. Мал. Безгачево, д. Бол. 

Безгачево
Наружный газопровод н.п. Злобино 2894/01 Бакшеевское сельское поселение, д. Злобино

Расширение уличного газопровода низкого давления в д. Семенково 15536 Караваевское сельское поселение, д. Семенково, от врезки в существую-
щий газопровод т. 1 у ГРПШ до заглушки у дома № 31 т. 8

Наружный газопровод в н.п. Терентьево 2863/01 Бакшеевское сельское поселение, д. Терентьево
Газопровод в д. Тепра, колхоз «Дружба» 2048/01 Шунгенское сельское поселение, д. Тепра

Расширение газораспределительной сети в д. Асташево 15915 Чернопенское сельское поселение, д. Асташево, ул. Низовая, ул. Зеленая, 
ул. Приволжская, ул. Заречная, ул. Дачная, ул. Лесная

Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод к котельной 
дома отдыха «Колос» 1854/01 Минское сельское поселение

Расширение газораспределительной сети в д. Качалово 15910 Чернопенское сельское поселение, д. Качалово

Газопровод высокого давления н.п. Рыжково-Захарово 2498/01 Шунгенское сельское поселение, д. Рыжково, д. Захарово от врезки в т. 4 
до т. 5, 6

_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                 № 63-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.09.2007 № 214-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 21  декабря  1994 года №  68-ФЗ  «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 года № 1179 «О внесении изменений в 
Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области (приложение), 
утвержденное постановлением администрации Костромской области от 10 сентября 2007 
года № 214-а «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области» (в редакции постановле-
ний администрации Костромской области от 20.07.2010 № 255-а, от 25.04.2011 № 147-а,  от 
27.11.2012 № 486-а), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах,»;

2) в абзаце третьем пункта 5 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, 
безопасности людей на водных объектах»;

3) в подпунктах 1, 2, 6, 13, 16 пункта 6 после слов «пожарной безопасности» дополнить 

словами «, безопасности людей на водных объектах»;
4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «исполнительными органами государственной власти» заменить 

словом «администрацией»;
в абзаце втором слова «соответствующих исполнительных органов государственной вла-

сти» заменить словами «соответственно администрации»;
5) в подпунктах 1, 3, 6 пункта 10 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 

«, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,»;
6) пункт 33 дополнить подпунктами 33.1 - 33.3 следующего содержания:
«33.1.  При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в за-

висимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требу-
ющих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, на территории Костромской области в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из сле-
дующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

1) объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при ликви-
дации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрез-
вычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
данной организации;

2) местный уровень реагирования:
решением главы поселения Костромской области при ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного поселения Костром-
ской области;

решением главы муниципального района Костромской области при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную территорию, 
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либо территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную тер-
риторию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муни-
ципального района Костромской области;

решением главы городского округа Костромской области при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказав-
шихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в преде-
лах территории городского округа Костромской области;

3) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования – решением губернатора 
Костромской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами органи-
заций, органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной вла-
сти Костромской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 
территории двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района 
и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
Костромской области;

4) федеральный уровень реагирования – решением Правительства Российской Федера-
ции при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (включая исполнительные органы 
государственной власти Костромской области), оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая затрагивает территории других субъектов Российской Федерации (включая терри-
торию Костромской области);

5) особый уровень реагирования – решением Президента Российской Федерации при 
ликвидации чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сил и средств федеральных органов исполнительной власти, в том 
числе специально подготовленных сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований. 

33.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 
при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил еди-
ной системы орган государственной власти или должностное лицо, определенные пунктом 
33.1 настоящего Положения, могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 5 статьи 4.1 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа государ-
ственной власти или должностного лица, указанных в пункте 33.1 настоящего Положения, 
предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым насто-
ящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

33.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 
при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагиро-
вания, органом государственной власти или должностным лицом, определенными пунктом 
33.1 настоящего Положения, отменяются установленные уровни реагирования.»;

7) в абзаце третьем пункта 37 слово «организациями» заменить словами «органами мест-
ного самоуправления»;

8) пункты 38, 39  признать утратившими силу.
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  « 26 » февраля  2013 года                                                                                                             № 64-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.06.2012 № 230-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря     2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», постановлением администрации Костромской области 
от 10 февраля    2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областных целевых 
программ» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах Костромской области» на 2013-2015 годы (приложение), утвержденную постанов-
лением администрации Костромской области от 01 июня 2012 года № 230-а «Об областной 
целевой программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской об-
ласти» на 2013-2015 годы» (в редакции постановления администрации Костромской области 
от 13.09.2012 № 358-а), следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 4570,0 

тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 3765,0 тыс. руб.;
2) внебюджетные источники - 210,0 тыс. руб.;
3) бюджеты муниципальных районов и городских округов - 595,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования областной целевой программы «Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах  Костромской области» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Про-
граммы (направлений)

Всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
2013 2014 2015

Управление по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области

Областной бюджет
3765,0 300,0 1735,0 1730,0

Костромское отделение ВОСВОД Внебюджетные
 источники 210,0 70,0 70,0 70,0

Муниципальные районы и город-
ские округа Костромской области

Бюджеты муниципаль-
ных районов и город-

ских округов 595,0 
- 285,0 310,0

Итого: 4570,0 370,0 2090,0 2110,0

»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Ожидаемый  конечный  результат - уменьшение потери населения от чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах на территории Костромской области, повышение готовности 
спасателей и населения к реагированию на чрезвычайные ситуации на водных объектах.

Динамика целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы

Индикаторы Единица
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Снижение количества погибших на водных объ-
ектах области (от среднего показателя статисти-
ки погибших с 2008 года, который составил 39 че-
ловек в год) 

% -5% -10% -10%

Увеличение количества временных спасательных 
постов на территории Костромской области ед. - +7 +8

»;
3) изложить мероприятия областной целевой программы «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы (приложение № 1 к Про-
грамме) 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 «26» февраля 2013 г. № 64-а

Мероприятия областной целевой программы 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)

источники 
финансирования всего

в том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Строительство временных спасательных постов

1)

предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных районов (го-
родских округов) на строительство 
временных спасательных постов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, администрации муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области,
Костромское отделени е ВОСВОД

Областной бюджет 1445,0 - 680,0 765,0

Бюджеты муниципальных 
районов (городских окру-
гов) 595,0 - 285,0 310,0

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных районов (городских округов)

Всего по разделу:

1445,0

595,0

2040,0

-

-

-

680,0

285,0

965,0

765,0

310,0

1075,0
2. Материально-техническое оснащение спасательных постов

1) приобретение кругов спасательных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 68,0 24,0 24,0 20,0

2) приобретение жилетов спасатель-
ных (поясов спасательных) 

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

3) приобретение линий спасательных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 8,5 3,0 3,0 2,5

Областной бюджет

Всего по разделу:

110,5

110,5

39,0

39,0

39,0

39,0

32,5

32,5

3. Приобретение средств обнаружения пострадавших

1) приобретение биноклей

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 68,0 24,0 24,0 20,0
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2) приобретение комплектов освети-

тельных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет

Всего по разделу:

102,0

102,0

36,0

36,0

36,0

36,0

30,0

30,0
4. Приобретение плавательных средств

1) приобретение весельных (моторных) 
лодок

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 1360,0 - 680,0 680,0

2) приобретение легкого водолазного 
снаряжения (ласты,  маска,  трубка)

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 76,5 27,0 27,0 22,5

Областной бюджет

Всего по разделу:

1436,5

1436,5

27,0

27,0

707,0

707,0

702,5

702,5
5. Приобретение средств оповещения

1) приобретение электромегафонов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет

Всего по разделу:

34,0

34,0

12,0

12,0

12,0

12,0

10,0

10,0
6. Приобретение средств первой медицинской помощи

1) приобретение санитарных сумок с 
медикаментами  и инструментом

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет

Всего по разделу:

34,0

34,0

12,0

12,0

12,0

12,0

10,0

10,0
7. Оборудование пляжа

1) приобретение буйковых ограждений

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 255,0 40,0 115,0 100,0

2) приобретение комплектов сигналь-
ных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 68,0 24,0 24,0 20,0

Областной бюджет

Всего по разделу:

323,0

323,0

64,0

64,0

139,0

139,0

120,0

120,0
8. Создание учебно-материальной базы комплексной подготовки

1)

оборудование учебных мест «Спасе-
ние  человека на воде» 
со всеми необходимыми элементами 
в ОГКУ ДПО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Костром-
ской области»

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ ДПО «Учебно- методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Костромской области»

Областной бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

2) приобретение технических 
средств обучения

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, ОГКУ ДПО «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Костромской области»

Областной бюджет 100,0 50,0 50,0 -

3)
создание в общеобразовательных 
учреждениях Костромской области 
кружков «Юный водник»

Департамент
образования и науки Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Без дополнительного фи-
нансирования Ежегодно - - -

4) создание при ДЮСШ групп обучения 
детей плаванию Костромское отделение ВОСВОД Внебюджетные источники 60,0 20,0 20,0 20,0

5)

проведение областных соревнова-
ний «Юный водник», участие в реги-
ональных соревнованиях «Юный во-
дник»

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0

Внебюджетные источники 60,0 20,0 20,0 20,0

Областной бюджет
Внебюджетные источники
Всего по разделу:

280,0
120,0
400,0

110,0
40,0

150,0

110,0
40,0

150,0

60,0
40,0

100,0
9. Информационно-разъяснительная работа

1)
проведение мероприятий пропаган-
дистского характера (выступления в 
СМИ, подготовка видеороликов  и т.д.)

Информационно-аналитическое управление Костромской обла-
сти,
Костромское отделение ВОСВОД

Без дополнительного 
финансирования Ежегодно - - -

2)

разработка цикла учебных презента-
ций с использованием имеющихся ви-
деоматериалов 
по теме 
«Поведение на воде»

Департамент образования и науки Костромской области Без дополнительного
 финансирования Ежегодно - - -

3)

подготовка для глав муниципальных 
образований методических рекомен-
даций по вопросу создания обще-
ственных спасательных постов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Без дополнительного 
финансирования Ежегодно - - -

4)

организация и проведение
на плановой основе тематических се-
минаров и «круглых столов» с членами 
Костромского отделения ВОСВОД

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Без дополнительного 
финансирования Ежегодно - - -

5)

изготовление плакатов, памяток, ли-
стовок, предупреждающих знаков, 
аншлагов по действиям населения в 
случаях оказания помощи людям, тер-
пящим бедствие на воде, основным 
способом спасения

Костромское отделение ВОСВОД, ГУ МЧС России по Костромской 
области,
управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области,
администрации муниципальных районов
и городских округов Костромской области

Внебюджетные источники 90,0 30,0 30,0 30,0

Внебюджетные источники
Всего по разделу:

90,0
90,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

Итого по программе, в т.ч.: 4570,0 370,0 2090,0 2110,0

Областной бюджет 3765,0 300,0 1735,0 1730,0
Бюджеты муниципальных районов (городских округов) 595,0 - 285,0 310,0
Внебюджетные источники 210,0 70,0 70,0 70,0

____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                № 65-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 

задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 
управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ко-

стромской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых управление по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

 
                                                                    Приложение
                                                                       Утвержден

                                                                          постановлением администрации
                                                                       Костромской области

                                                                  от «26» февраля 2013 г. № 65-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 по защите населения

от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления 
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания (далее - субсидии), 
бюджетным учреждениям Костромской области (далее - областные учреждения), в отноше-
нии которых управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ко-
стромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), и 
применяется в отношении областных учреждений, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются областным учреждениям в 
целях:

1) погашения кредиторской задолженности областного учреждения, образовавшейся по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее - кредиторская задолженность);

2) проведения капитального и текущего ремонта зданий и помещений, закрепленных за 
областным учреждением на праве оперативного управления;

3)  приобретения основных средств.
3. Условиями предоставления субсидий областному учреждению являются:
1) представление областным учреждением учредителю заявки на получение субсидий;
2) наличие у областного учреждения кредиторской задолженности по данным бухгалтер-

ской отчетности;
3) представление областным учреждением обоснований необходимости приобретения 

основных средств, капитального и текущего ремонта с приложением сведений о стоимости 
основных средств, дефектной ведомости, смет на выполнение ремонта, акта обследования 
объекта, подлежащего капитальному ремонту, и других документов, подтверждающих объем 
и целевое назначение субсидий.

4. Объем субсидий областному учреждению определяется на основании заявки и иных 
документов, указанных 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 на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осущест-
вляется на основании соглашения, заключаемого между учредителем и областным учрежде-
нием по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка 
на получение субсидии, бухгалтерская отчетность областного учреждения, подтверждающая 
объем кредиторской задолженности,  документы, подтверждающие объем субсидий.

8. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных со-
глашений в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.

Проект соглашения, а также проекты дополнительных соглашений между учредителем и 
областным учреждением подлежат согласованию с департаментом финансов Костромской 
области (с представлением соответствующих подтверждающих расчетов).

9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой целевой субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предо-

ставление субсидий;
2) выявления дополнительной потребности областного учреждения в субсидии или невоз-

можности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
10. Областное учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет учредителю отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, предо-
ставленных областным учреждениям из областного бюджета, подлежат перечислению в об-
ластной бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Костромской области. 
Остатки средств, перечисленных 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 департаментом 
финансов Костромской области.

12. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами субсидии об-
ластным учреждениям, санкционирование операций по указанным средствам областного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном департаментом финансов Костром-
ской области.

13. Контроль за целевым использованием средств субсидии  осуществляют учредитель, 
департамент финансов Костромской области, департамент финансового контроля Костром-
ской области в соответствии с установленными полномочиями.

Контроль за своевременным представлением отчетности осуществляет учредитель.
14. В случае установления фактов нецелевого использования средств областное учреж-

дение обязано вернуть в полном объеме сумму субсидий, 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 

                                                           по защите населения от чрезвычайных ситуаций
                                                на территории  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 по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской  
области   (далее   - Учредитель) в лице __________________________________________________,

    (Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________,
с одной стороны, и________________________________________________
                            (наименование государственного учреждения Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя________________________________________,
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны,  совместно  в дальнейшем именуемые «Стороны»,  заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-
ставления Учредителем 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 соответ-

ствии с целевыми направлениями расходования средств Субсидии, указанными в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреди-
телю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 меся-
ца 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 предо-

ставление Субсидии;
2) выявления дополнительной потребности Учреждения в Субсидии или невозможности 

осуществления 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) бухгалтерскую  отчетность,  подтверждающую наличие кредиторской задолженности;
3) обоснования необходимости приобретения основных средств с приложением сведе-

ний о стоимости основных средств;
4) обоснования необходимости проведения капитального и текущего ремонта с прило-

жением дефектной ведомости, акта обследования объекта, подлежащего капитальному ре-
монту, смет на выполнение ремонта и других документов, подтверждающих объем и целевое 
назначение Субсидии.

2.3.2. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с ука-
занием кода классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в со-
ответствии с направлениями расходования Субсидии, указанными в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку определения объема и условий предоставления из областного бюджета суб-
сидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреж-
дениям Костромской области, в отношении которых управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 
_________           № ____.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 
Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактиче-
ски расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме, а также 
в случае нецелевого использования средств Субсидии в течение пяти рабочих дней с даты 
получения соответствующего уведомления Учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в 

случае необходимости изменения размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до «____» _________ года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде до-
полнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

6. Платежные реквизиты 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 
                                                           по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

                                                           на территории  Костромской области
                                           осуществляет  функции и полномочия учредителя
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Отчет

об использовании субсидии на цели, не связанные
с выполнением государственного задания,

_________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за ______________________ 20___ года
(период с начала года)

1. Субсидия на погашение кредиторской задолженности

 № 
п/п 

 КОСГУ Кредиторская   
  задолженность  
 по состоянию на 

  _______ 20__   
 года по данным  
  бухгалтерской  

  отчетности, 
тыс. руб.

Перечислено  
  субсидии

на  
отчетную дату, 

   тыс. руб.

Отклонения  
(гр. 3 - гр. 

4), тыс. 
руб.

Причины  
отклонений

1 2 3 4 5 6
...    

 х  Итого  х

2. Субсидия на приобретение основных средств (ОС)
(КОСГУ________)

№ 
п/п

Наимено-
вание ОС

Приобретено
Гаран-  
тийный  
срок на 

изделие,
мес.

Перечис-
лено    

субсидии
на      

отчетную
дату,   

тыс.руб.

Откло-  
нения   
(гр. 5 -
гр. 7), 

тыс. руб.

Причины  
отклоне- 

ний
коли- 

чество

цена за
едини- 

цу,    
руб.

стои-  
мость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
...     

 х Итого   х х х х

3. Субсидия на проведение капитального и текущего
ремонта зданий и помещений, закрепленных за 

областным учреждением на праве оперативного управления

№
 п

/п

П
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ъе
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О
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й
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.м

/
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.
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с.
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. м
/

ед
.

ты
с.

ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
...   

 х Итого х х х х х

Руководитель учреждения _____________ (подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____________ (подпись)

М.п.  «___» ______________ 20___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                    № 66-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Костромской области бюджетам муниципальных

образований Костромской области на реализацию инвестиционных проектов
на территории Костромской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 октября 2012 года  № 880 «О порядке распределения 
и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проек-
тов, имеющих региональное и межрегиональное значение», Законом Костромской области 
от 01 февраля 2013 года № 335-5-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года № 357-а «Об 
утверждении Положения об Инвестиционном фонде Костромской области»  администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет бюджетных ас-
сигнований Инвестиционного фонда Костромской области бюджетам муниципальных об-
разований Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на территории 
Костромской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области:

1) заключить с администрацией Костромской области соглашение о предоставлении суб-
сидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области бюд-
жетам муниципальных образований Костромской области на реализацию инвестиционных 
проектов на территории Костромской области;

2) обеспечить целевое использование субсидий, выделенных за счет Инвестиционного 
фонда Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на территории Ко-
стромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам региональной инвести-
ционной политики.

4. 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
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «26» февраля 2013 г. № 66-а

Порядок
предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Костромской области бюджетам  муниципальных образований Костромской области

на реализацию инвестиционных проектов на территории Костромской области

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области бюджетам муни-
ципальных образований Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на 
территории Костромской области, осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Костромской об-
ласти с целью софинансирования:

1) объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные ин-
вестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

2) объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные ин-
вестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, создаваемых в рамках концес-
сионных соглашений;

3) разработки проектной документации на объекты капитального строительства муници-
пальной собственности;

4) разработки проектной документации на объекты капитального строительства муници-
пальной собственности, предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Костромской 
области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в законе Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Критерием отбора муниципальных образований, претендующих на получение субси-
дий, является наличие инвестиционного проекта, планируемого к реализации на террито-
рии муниципального образования Костромской области, соответствующего требованиям, 
установленным постановлением администрации Костромской области от 13 сентября 2012 
года № 357-а «Об утверждении Положения об Инвестиционном фонде Костромской области» 
(далее – инвестиционный проект).

5. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ко-
стромской области является наличие положительного решения Совета по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области об отборе инве-
стиционного проекта.

6. Получателями субсидий являются администрации муниципальных образований Ко-
стромской области (далее – получатели средств субсидии).

7. Субсидии предоставляются на основании заключенного администрацией Костромской 
области и администрацией муниципального образования Костромской области соглашения 
о предоставлении субсидии за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Ко-
стромской области бюджету муниципального образования Костромской области на реали-
зацию инвестиционного проекта (далее – Соглашение). В Соглашении предусматриваются:

1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, на фи-
нансирование которых предоставляется субсидия, с указанием стоимости и сроков строи-
тельства (реконструкции) и (или) стоимости и сроков разработки проектной документации 
каждого из указанных объектов; 

2) график предоставления субсидии;
3) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципаль-

ного образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о 
достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

4) порядок осуществления администрацией Костромской области контроля за исполне-
нием соглашения;

5) основания и порядок возврата субсидии.
8. Распорядителем средств субсидий является администрация Костромской области. Ко-

ординатором взаимодействия между администрацией Костромской области и муниципаль-
ными образованиями Костромской области в рамках подготовки и организации заключения 
Соглашения, обеспечения выполнения Соглашения является управление инвестиционной и 
промышленной политики администрации Костромской области.

9. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования  
Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на территории Костромской 
области, получивших субсидию за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Костромской области, устанавливается в размере 0,1% от объема субсидии.

10. Субсидии перечисляются администрацией Костромской области бюджетам муници-
пальных образований на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов.

11. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

12. Получатели средств субсидий ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в управление инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Костромской области отчет по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

13. Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской 
области ежеквартально представляет в департамент финансов Костромской области свод-
ный отчет об использовании субсидий в разрезе муниципальных образований Костромской 
области в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

14. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

15. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

16. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями 
Костромской области осуществляют управление инвестиционной и промышленной полити-
ки администрации Костромской области, департамент финансового контроля Костромской 
области и департамент финансов Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий за счет 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Костромской области бюджетам муниципальных образований 

Костромской области на реализацию инвестиционных проектов 
на территории  Костромской области

Отчет
об осуществлении расходов муниципального образования, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результатив-
ности предоставления субсидии 

________________________________________
(наименование муниципального образования)
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2.

3.

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
                                                                                                  (подпись)
                                                    М.п. 
Главный бухгалтер ______________________________ Ф.И.О.
                                                       (подпись)

____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                     № 67-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент агропромышленного комплекса Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по 
взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по реали-
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 16 
марта 2010 года № 74-а «Об уполномоченных исполнительных органах государственной вла-
сти Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                     № 68-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим
организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области
по регулируемым ценам в 2013 году

В целях бесперебойного обеспечения населения сжиженным газом, эффективного ис-
пользования средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного 
газа населению Костромской области по регулируемым ценам, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 декабря 
2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета га-
зоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым 
ценам в 2013 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 27 
февраля 2012 года № 86-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета га-
зоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым 
ценам в 2012 году».

3. 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
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «26»  февраля 2013 г. № 68-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям

на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области 

по регулируемым ценам в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжаю-
щим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым ценам в 
2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Костромской области от 
21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

2. Целью предоставления средств областного бюджета в виде субсидий газоснабжающим 
организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реали-
зации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым ценам является 
бесперебойное обеспечение населения Костромской области сжиженным газом.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регули-
руемым ценам (далее - субсидии), является департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области (далее - главный распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений) – газоснабжающие организации, реализующие сжижен-
ный газ населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам.

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего По-
рядка, на возмещение недополученных доходов, определяемых как произведение объёма 
сжиженного газа, реализованного населению для бытовых нужд, и разницы между фактиче-
ской оптовой ценой на сжиженный газ, не превышающей оптовую цену, утвержденную Феде-
ральной службой по тарифам, и оптовой ценой, принятой департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области при утверждении розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый газоснабжающими организациями населению Костромской обла-
сти для бытовых нужд (кроме газа для заправки транспортных средств) в 2013 году, включая 
бюджетные обязательства, возникшие и не оплаченные в IV квартале 2012 года, и рассчиты-
ваются по следующей формуле:

С=(Р - Ц)*V,

где:

С - размер субсидии (в рублях);
Р - фактическая оптовая цена приобретенного сжиженного газа, не превышающая опто-

вую цену на сжиженный газ для бытовых нужд, утвержденную Федеральной службой по тари-
фам на текущий год, без налога на добавленную стоимость (в рублях за тонну);

Ц - оптовая цена на сжиженный газ, принятая департаментом государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области при утверждении розничных цен на сжиженный 
газ, без налога на добавленную стоимость (в рублях за тонну);

V - объем сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд (в тоннах).
6. Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего По-

рядка, при соблюдении следующих условий:
1) осуществление постоянной деятельности по реализации сжиженного газа населению 

Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;
2) сжиженный газ, реализуемый лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, со-

ответствует требованиям ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для 
коммунально-бытового потребления», ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углеводородные сжиженные 
топливные»;

3) реализация (продажа) сжиженного газа населению для бытовых нужд осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели главному распорядителю Законом Костромской об-
ласти от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год». 

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для рассмотрения вопроса получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка, направляют главному распорядителю в течение 30 дней по окончании квартала и в 
течение 90 дней по окончании года:

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) отчетные показатели по осуществлению регулярной деятельности по реализации сжи-

женного газа населению Костромской области по регулируемым ценам - по показателям, 
предусмотренным приложением № 2 к настоящему Порядку;

3) доверенность на представление интересов юридического лица или заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица;

4) заверенные копии учредительных документов;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 
В случае изменения доверенности на представление интересов юридического лица, вне-

сения изменений в учредительные документы получателя субсидий последний направляет 
главному распорядителю новую доверенность, учредительные документы в новой редакции 
в течение 10 рабочих дней со дня  изменения указанных документов.

9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, ука-
занных в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает их, проверяет наличие условий для 
предоставления субсидий, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении субсидий, о чем в письменном виде уведомляет заявителя.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, указанным в пунктах 5, 6 насто-

ящего Порядка;
2) представление не всех документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, содержащих не-

достоверную информацию;
4) представление документов позже сроков, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель для 

перечисления субсидий готовит платежные поручения в соответствии с бюджетной роспи-
сью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям субсидий и 
представляет их в департамент финансов Костромской области.

13. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоряди-
телем платежных поручений, отчетов получателя о деятельности по реализации сжиженного 
газа населению Костромской области по регулируемым ценам перечисляет получателям 
субсидий средства из областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распоряди-
телем, департаментом финансового контроля Костромской области, департаментом финан-
сов Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

15. Действия (бездействие) и решения главного распорядителя, осуществляемые (при-
нимаемые) при предоставлении субсидии, могут быть обжалованы лицами, указанными в 
пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координиру-
ющему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной тариф-
ной политики, и (или) в судебном порядке.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий подлежат воз-
врату получателями субсидий в доход областного бюджета в добровольном порядке в тече-
ние 30 календарных дней со дня обнаружения. При невозвращении излишне выплаченных 
сумм субсидий в добровольном порядке их взыскание осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

из областного бюджета
газоснабжающим организациям на

возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по реализации

сжиженного газа населению Костромской области
по регулируемым ценам в 2013 году

Директору департамента
государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

Заявка
о предоставлении из областного бюджета субсидий 

газоснабжающей организации, реализующей сжиженный газ населению 
Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам в 2013 году

Прошу предоставить субсидию 
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

на возмещение недополученных доходов 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 8 Порядка предоставления субсидий из областного бюд-

жета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регу-
лируемым ценам в 2013 году.

Руководитель      _________________          (___________________________)
                                         (подпись)                                          (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________       (___________________________)
                                          (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество)

М.п.
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного

 газа населению Костромской области по регулируемым ценам в 2013 году

Ежеквартальный отчет о деятельности
за ______________

№ 
п/п Показатели

Ед. из-
мере-

ния

Всего Сжиженный газ, в том числе:

Прочая   деятель-
ность

населению прочим потребителям

квартал 
(факт)

текущий 
квартал 
(ожида-

емое)

следую-
щий квартал 

(план)

отчетный
квартал 
(факт)

текущий 
квартал 
(ожида- 

емое)

следующий    
квартал 
(план)

отчетный
квартал 
(факт)

текущий квар-
тал (ожида- 

емое)

следующий   
квартал
(план)

1. Остаток газа на начало периода      тонн х х х х х х х

2. Объем полученного газа         тонн х х х х х х х

3. Технологические потери  тонн х х х х х х х

4. Объем газа на собственные нужды        тонн х х х х х х х

5. Объем газа на технологические нужды тонн х х х х х х х

6. Объем реализации газа, всего  тонн х х х х х х х

1) населению, всего        тонн х х х х
в том числе:
населению в баллонах   тонн х х х х

из них сдоставкой до потребителя  тонн х х х х

населению в ГПРУ, всего:       тонн х х х х

2) прочим потребителям тонн х х х
в том        числе:
- прочим потребителям в баллонах   тонн х х х х

из них       транспортируемый тонн х х х х

- прочим     потребителям в емкостях   тонн х х х х

- АГЗС       тонн х х х х

из них  транспортируемый тонн х х х х

Объем хранения газа тонн х х х х х х

остаток газа на конец периода      тонн х х х х х х х

Расходы тыс.  
руб.

7. Оплата за    реализованный газ тыс.  
руб.

цена 1 тонны реализованного газа без 
доставки до ГНС  (без НДС)    руб./тн.

цена 1 тонны  реализованного газа 
с  доставкой до ГНС  (без НДС) руб./тн.

Фактическая оптовая цена на сжижен-
ный газ, не превышающая оптовую цену, 
утвержденную Федеральной службой 
по тарифам

руб./тн.

оптовая цена, принятая департаментом 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области при ут-
верждении розничных цен на сжижен-
ный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд

руб./  тн.

Начисленная сумма субсидий 
= ( )· тыс.руб.

Фактически получено субсидий     тыс.руб.

Справочно:   

Себестоимость 1 тонны сжиженного газа         руб./  тн.
Доходы
Всего        

тыс.  
руб.

Цена реализации   газа (средняя)    руб./  тн.
- доходы от реализации газа
 в баллонах -   всего        

тыс.  
руб.

- средняя цена руб./  тн.
- доходы от реализации газа 
в  емкостях     

тыс.  
руб.

- средняя цена руб./  тн.
- доходы от реализации 
газа через   АГЗС         

тыс.  
руб.

- средняя цена руб./  тн.

- доходы от аренды имущества тыс. 
руб.

- доходы от оказания услуг
по хранению газа 

тыс. 
руб.

- доходы от оказания услуг 
по наполнению баллонов

тыс. 
руб.

- доходы от оказания услуг по транспор-
тно-экспедиторскому обслуживанию

тыс. 
руб.

- доходы от оказания услуг по внутридо-
мовому газовому обслуживанию

тыс. 
руб.

Контрольная цифра        
- розничная  цена для 
населения в баллонах   руб./  кг.

- розничная  цена для 
населения в емкостях   руб./  кг.

- розничная  цена коммерческого газа         руб./  кг.

Руководитель      _____________ (___________________________)
                                         (подпись)                      (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____________ (___________________________)
                                              (подпись)                    (Фамилия, имя, отчество)

М.п.
______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                   № 69-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию
 расходов организаций по созданию специальных рабочих мест
 для трудоустройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3.1 
Закона Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой 
занятости инвалидов в Костромской области», Законом Костромской области от 21 декабря 
2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», областной целевой програм-

мой «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Костромской области от 22 июля 2011 года № 269-а «Об утверждении областной целевой 
программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы», 

администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

на компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 78-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов и оплате их труда в 2012 году».

3. 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
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации Костромской области

от «26» февраля 2013 г.  № 69-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов

организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и оплате их труда в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на компенса-
цию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и оплате их труда в 2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3.1 Закона Костромской 
области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в 
Костромской области» и постановлением администрации Костромской области от 22 июля 
2011 года № 269-а «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы».

2. Субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда (далее - субси-
дии) предоставляются в целях возмещения расходов организаций по созданию специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда.

3. Распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий, яв-
ляется департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее – депар-
тамент).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на эти цели Законом Костром-
ской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», 
включая бюджетные обязательства, возникшие и не оплаченные в предыдущем периоде. 

Глава 2. Получатели субсидий

5. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), зарегистрированные на территории Костромской обла-
сти (далее - организации):

1) для которых не устанавливается квота для приема на работу инвалидов, создавшие 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и трудоустроившие на них ин-
валидов;

2) для которых устанавливается квота для приема на работу инвалидов, создавшие сверх 
установленной для них квоты специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и 
трудоустроившие на них инвалидов.

Глава 3. Условия предоставления субсидий

6. Субсидия на компенсацию расходов по созданию специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов предоставляется единовременно, при условии, что организация не 
является получателем субсидии на возмещение работодателям (юридическим лицам (кроме 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям) за-
трат по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места.

7. Субсидии на компенсацию расходов по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на 
специальные рабочие места, предоставляются по мере поступления от организации доку-
ментов, указанных в пунктах 10 и 11 (с учетом пункта 12) настоящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются при условии:
1) оснащения созданных специальных рабочих мест для инвалидов оборудованием в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР);
2) осуществления организацией расходов по созданию специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов и оплате их труда;
3) трудоустройства инвалидов на созданные специальные рабочие места;
4) соблюдения организацией квоты для приема на работу инвалидов (для организаций, 

которым установлена квота для приема на работу инвалидов).

Глава 4. Размер субсидий

9. Субсидии предоставляются:
1) в размере фактически произведенных расходов по созданию специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, но не более           35 000 рублей на создание одного 
специального рабочего места;

2) в размере 50% от фактически выплаченных сумм по оплате труда каждого инвалида, 
трудоустроенного на созданном специальном рабочем месте, в месяц, но не выше мини-
мального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 
года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Глава 5. Порядок предоставления субсидий

10. Для получения субсидий на компенсацию расходов по созданию специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов организация направляет в департамент заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Для получения субсидий на компенсацию расходов по оплате труда инвалида, трудоу-
строенного на созданное специальное рабочее место, организация ежемесячно в срок до 
10 чи сла месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент заявление по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории Ко-

стромской области;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
4) ИПР с заключением федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы о выполнении ИПР (подраздел ИПР «Оценка результатов профессиональной ре-
абилитации»);

5) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 
чем за шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;

6) учредительных документов организации;
7) документ ов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от име-

ни организации без доверенности;
8) документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка:
платежных поручений, накладных, других документов, подтверждающих приобретение, из-

готовление необходимого оборудования или  приспособлений для создания специальных ра-
бочих мест для инвалидов, с отметкой материально ответственного лица об их оприходовании;

приказов о приеме на раб оту инвалидов на созданные специальные рабочие места;
трудовых договоров;
табеля учета рабочего времени;
расчетных ведомостей;
ведомостей по оплате труда инвалидов с подписью получателя (платежного поручения о 

перечислении средств на лицевой счет работников);
9) описи представленных документов в двух экземплярах, один из которых остается в 

департаменте, а другой возвращается организации с отметкой департамента о приеме до-
кументов и указанием даты приема документов.

12. Копии документов, перечисленных в подпунктах 1-5, абзацах первом - четвертом под-
пункта 8 пункта 11 настоящего Порядка, представляются организацией единовременно при 
первоначальном обращении организации за субсидией.

13. Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 11 настояще-
го Порядка, представляются подлинники для обозрения.

Прилагаемые к заявлению документы, состоящие из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

14. При приеме заявления осуществляется проверка представленных копий документов 
на предмет их соответствия оригиналам и заверение копий путем  проставления штампа 
«копия верна» с указанием даты поступления документов, фамилии, инициалов и должности 
лица, осуществившего проверку.

15. Департамент рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет заявителя.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины для от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

16. Организация в случае устранения причин для отказа в предоставлении субсидии впра-
ве обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии с условиями, опреде-
ленными настоящим Порядком.

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие организации, претендующей на получение субсидии, требованиям, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие организации условиям предоставления субсидии, установленным пун-

ктами 6, 7, 8 настоящего Порядка;
3) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 10, 11 

наст оящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) повторное обращение за субсидией на компенсацию расходов по созданию специаль-

ного рабочего места для трудоустройства инвалида.
Действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) департаментом в 

ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 5 на-
стоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координирующему ра-
боту по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
труда и занятости населения, и (или) в судебном порядке.

18. Департамент осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет организации-
получателя в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 
В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных обя-
зательств, утвержденные департаменту на соответствующий период, предоставление суб-
сидий организации осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных об язательств на 
соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных расходов.

19. Контроль за целевы м использованием средств областного бюджета при предостав-
лении субсидий осуществляют департамент, департамент финансов Костромской области, 
департамент финансового контроля Костромской области.

Глава 6. Порядок возврата средств областного бюджета в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

20. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату организациями-
получателями в областной бюджет в добровольном порядке в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения факта нарушения.

21. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 20 настоящего Порядка, 
взыскание излишне выплаченных сумм субс идий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию

расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов 

и оплате их труда в 2013 году

Директору департамента
по труду и занятости населения Костромской области

____________________________

Заявление
о предоставлении субсидий на компенсацию
расходов по созданию специальных рабочих

мест для трудоустройства инвалидов

Прошу предоставить субсидию ___ ______________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на компенсацию расходов,  связанных с  созданием специальных  рабочих м ест для тру-

доустройства инвалидов.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: _________________
________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Среднесписочная численность работников организации ____ человек.
Установленная квота ___________________ инвалидов.
Численность работающих в счет квоты инвалидов _________ человек.

Приложение: документы, указанные в пункте 11 Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию специал ьных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году, - в ____ экз. на ____ л.

Руководитель организации ______________ _________________________
                                                (подпись)                   (Фамилия, имя, отчество)
«___» __________ 20__ года

М.п.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию

расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

и оплате их труда в 2013 году

Директору департамента
по труду и занятости населения Костромской области

____________________________

Заявление
о предоставлении субсидий на компенсацию расходов

по оплате труда инвалидов, трудоустроенных
на созданные специальные рабочие места

Прошу предоставить субсидию _________________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
________________________________________________________________
  (адрес, контактный телефон)
на  компенсацию   расходов,   связанных   с   оплатой     труда   инвалидов,
трудоустроенных   на   созданные  специальные  рабочие  места,  за  период с 

«___»____________ 20__ года по «___»_____________ 20__ года.
       Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: __________________
________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 11 Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году, - в _____ экз. на _____ л.

Руководитель организации ______________ _________________________
                                                      (подпись)         (Фамилия, имя, отчество)

«___» __________ 20__ года

М.п.
_________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                        № 70-а
г. Кострома

О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг
Костромской области на 2013 год

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО “Об областном бюджете на 2013 
год” администрация Костромской области постановляет:

1. Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Костромской 
области на 2013 год в сумме 4 000 000 тысяч рублей по номинальной стоимости.

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   “26” февраля 2013 года                                                                                                                     № 71-а
г. Кострома

О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины,
заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений

для собственных нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Закона Костромской области от 09 марта 2007 года 
№ 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Ко-
стромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древе-

сины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд (приложение № 1);

2) местонахождение комиссий по контролю за целевым использованием гражданами 
древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд (приложение № 2).

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области утвердить персональные соста-
вы комиссий по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавли-
ваемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, согласно 
их местонахождению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области активно участвовать в работе комиссий по контролю за целевым исполь-
зованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 367-а 

«О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавлива-
емой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;

2) распоряжение администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 304-
ра «Об утверждении комиссий по контролю за целевым использованием гражданами древе-
сины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в области развития лесного хозяйства.

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

Губернатор области С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «26» февраля 2013 года № 71-а

Положение
о комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины,

 заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд

1. Комиссия по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготав-
ливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее 
– Комиссия), создается с целью выявления фактов нецелевого использования гражданами 
древесины, заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим 
Положением.

3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Костромской области, организациями.

4. Для осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов государственной власти, организаций, должностных лиц и 

граждан необходимые для своей деятельности документы и информацию;
2) приглашать для участия в заседаниях должностных лиц и специалистов исполнитель-

ных органов государственной власти Костромской области, организаций и граждан.
5. Заседания Комиссии по вопросу контроля за целевым использованием гражданами 

древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд, и выявления фактов нецелевого использования проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три месяца.

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением исполнительного ор-
гана государственной власти Костромской области в сфере лесного хозяйства и лесного 
комплекса, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерально-
го государственного пожарного надзора в лесах, оказания государственных услуг в сфере 
лесных отношений.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) проводит заседания Комиссии;
3) осуществляет контроль за реализацией решений, принятых Комиссией.
9. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председа-

теля Комиссии.
10. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление про-

токолов заседаний Комиссии и актов о нецелевом использовании гражданином древесины.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более 

половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на за-
седании является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии.

14. При выявлении фактов нецелевого использования гражданином древесины дополни-

тельно к протоколу Комиссия составляет акт о нецелевом использовании гражданином дре-
весины, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

15. Протокол вместе с актом о нецелевом использовании гражданином древесины в те-
чение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии направляется секретарём Комиссии в 
исполнительный орган государственной власти Костромской области в сфере лесного хозяй-
ства и лесного комплекса, федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, оказания государственных 
услуг в сфере лесных отношений для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных ста-
тьей 6.2 Закона Костромской области от 09 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке граж-
данами древесины для собственных нужд на территории Костромской области».

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Костромской области в сфере лесного 
хозяйства и лесного комплекса, федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, оказания государ-
ственных услуг в сфере лесных отношений.

               
                     Приложение № 2

Утверждено
постановлением администрации

Костромской области
от «26» февраля 2013 года № 71-а

Местонахождение комиссий по контролю за целевым использованием
 гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных

насаждений  для собственных нужд

Перечень комиссий по контролю за целевым использованием 
гражданами древесины, заготавливаемой по договорам куп-

ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Размещение

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Костромского лесничества

г. Кострома, 
пр-т  Мира, д. 128А

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Буйского лесничества

г. Буй, 
ул. Л. Чайкиной, д. 25 А

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Судиславского лесничества

п. Судиславль, 
ул. Заводская, д. 2 Б

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Галичского лесничества

г. Галич,
 ул. Гладышева, д. 75

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Солигаличского лесничества

г. Солигалич, 
ул. Коммунистическая, д. 5

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Чухломского лесничества

г. Чухлома, 
ул. Лесная, д. 11

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Макарьевского лесничества

г. Макарьев, ул. Дорож-
ная, д. 6

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Кадыйского лесничества

п. Кадый, 
ул. Костромская, д. 66

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Островского лесничества

п. Островское, 
пер. Школьный, д. 2

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Нейского лесничества

г. Нея, ул. Кирова, д. 65

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Антроповского лесничества

п. Антропово, 
ул. Лебедева, д. 6

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Парфеньевского лесничества

с. Парфеньево, 
ул. Песочная, д. 21

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Мантуровского лесничества

г. Мантурово, ул. Юрьевец-
кая, д. 46

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Кологривского лесничества

г. Кологрив, 
ул. Некрасова, д. 22

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Межевского лесничества

с. Георгиевское, 
ул. 1-я Набережная, д. 23

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Шарьинского лесничества

Шарьинский район, 
с. Рождественское, 
ул. Чкалова, д. 52А

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Пыщугского лесничества

с. Пыщуг, 
ул. Титова,   д. 11

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Поназыревского лесничества

п. Поназырево,
ул. Советская, д. 80

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Вохомского лесничества

с. Вохма, 
ул. Пушкинская, д. 25

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Октябрьского лесничества

с. Боговарово,
 ул. 3-я Заводская, д. 29

Комиссия по контролю за целевым использованием гражда-
нами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Павинского лесничества

с. Павино, 
ул. Космонавтов, д. 2 А

___________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                    № 72-а
г. Кострома

О мерах по реализации Государственной программы Костромской области
 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы»

В целях своевременного выполнения параметров и целевых индикаторов Соглашения 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Ко-
стромской области о реализации мероприятий Государственной программы Костромской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Создать организационный комитет по реализации мероприятий Государственной про-
граммы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы». 

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по реализации мероприятий Государственной 

программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  в  Костромской  области на 
2013-2020 годы» (приложение № 1);

2) Положение об организационном комитете по реализации мероприятий Государствен-
ной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 
2013-2020 годы» (приложение № 2).

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

Губернатор области С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации 

Костромской области
от «26»  февраля  2013 г. №  72-а

Состав
организационного комитета по реализации мероприятий 

Государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства
 и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области на 2013-2020 годы»

Алексеев 
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской 
области, председатель организационного комитета

Чернов
Владимир Викторович

- директор департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области, заместитель председателя организаци-
онного комитета

Смирнова
Татьяна Ивановна

- главный специалист-эксперт департамента агропромышлен-
ного комплекса Костромской области, секретарь организаци-
онного комитета

Баранов 
Александр Васильевич

- директор государственного научного учреждения Костром-
ской научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
(по согласованию)

Беляев 
Андрей Викторович

- заместитель начальника отдела организации дорожной де-
ятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

Егоров
Сергей Викторович

- первый заместитель директора департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области 

Жердев 
Алексей Александрович

- председатель комитета по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природных ресурсов и эколо-
гии Костромской областной Думы (по согласованию)

Колпакова 
Людмила Павловна

- начальник отдела финансов агропромышленного комплекса 
департамента финансов Костромской области 

Королева 
Галина Ивановна 

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Ассоциация сыроделов Костромской области» (по согласо-
ванию)

Краснов
Станислав Викторович

- начальник управления сельского хозяйства администрации 
Сусанинского муниципального района (по согласованию)

Лазутин 
Александр Степанович 

- президент некоммерческого партнерства «Костромской 
аграрный союз» (по согласованию)

Лукьянов 
Владимир Иванович

- заместитель начальника земельного управления департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской 
области 

Наумов
Анатолий Константинович

- начальник отдела сельского хозяйства администрации му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район (по 
согласованию)

Николаева 
Наталия Викторовна

- заведующий отделом сельского хозяйства администрации Га-
личского муниципального района (по согласованию)

Проскурякова 
Марина Алексеевна

-  заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ко-
стромской области  (по согласованию)

Сахарова
Ольга Ивановна

- заместитель директора департамента экономического разви-
тия Костромской области 

Смирнов
Олег Владимирович 

- заместитель директора Костромского регионального филиа-
ла ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию) 

Смирнов
Владимир Алексеевич

- проректор по воспитательной и социальной работе феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ко-
стромская государственная сельскохозяйственная академия» 
(по согласованию)

Солодчук
Николай Николаевич

- директор федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Костромской области» (по со-
гласованию)

Трусова 
Людмила Витальевна

- заместитель директора департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

Хоменко 
Василий Михайлович

- председатель СПК колхоз «Родина» Красносельского муни-
ципального района (по согласованию)

Честнов 
Сергей Михайлович     

- глава Костромского муниципального района (по согласова-
нию)

Шигорева
Антонина Герасимовна

- начальник управления ветеринарии Костромской области 

Шумова
Елена Георгиевна

- председатель Костромской областной организации про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса (по со-
гласованию)

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации  Костромской области
от «26»  февраля  2013 г. №  72-а

Положение
об организационном комитете по реализации мероприятий Государственной

программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Костромской области на 2013-2020 годы» 

Глава 1. Общие положения

1. Организационный комитет по реализации мероприятий Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы» (далее – организаци-
онный комитет) образуется при администрации Костромской области в целях реализации 
мероприятий Государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области на 2013-2020 годы» (далее – Государственная программа).

2. В своей деятельности организационный комитет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также настоящим Положением.

3. Прекращение деятельности организационного комитета производится на основании 
постановления администрации Костромской области.

Глава 2. Задачи и права организационного комитета

4. Основными задачами организационного комитета являются:
1) подготовка предложений по реализации мер, предусмотренных Государственной про-

граммой; 
2) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 

государственной власти Костромской области, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Костромской области, общественных объединений и иных организаций при реализации 
мероприятий Государственной программы;

3) анализ практики реализации мероприятий Государственной программы; 
4) определение способов, форм реализации мер, предусмотренных Государственной 

программой, оптимизация сроков их реализации.
5. Организационный комитет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от испол-

нительных органов государственной власти Костромской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Костромской области, организаций;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, представителей общественных объединений и иных ор-
ганизаций;

3)  направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семи-
нарах по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Государственной программы;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитиче-
ских и экспертных работ организации, а также отдельных ученых и специалистов.

Глава 3. Организация деятельности организационного комитета

6. В состав организационного комитета входят председатель организационного комите-
та, заместитель председателя организационного комитета и члены организационного коми-
тета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

7. Председателем организационного комитета является заместитель губернатора Ко-
стромской области, координирующий работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в области развития агропромышленного комплекса. В 
период отсутствия председателя организационного комитета либо по его поручению руко-
водство работой организационного комитета осуществляет заместитель председателя ор-
ганизационного комитета.

8. Председатель организационного комитета:
1) осуществляет руководство работой организационного комитета;
2) утверждает повестку заседания организационного комитета;
3) проводит заседания организационного комитета;
4) подписывает протоколы заседаний организационного комитета;
5) координирует работу членов организационного комитета;
6) осуществляет контроль за исполнением решений организационного комитета. 
9. Подготовку и организацию заседаний организационного комитета, а также решение 

текущих вопросов его деятельности осуществляет секретарь организационного комитета.
10. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на основе планов, ут-

верждаемых его решением.
11. Основной формой деятельности организационного комитета является заседание. За-

седания проходят не реже одного раза в квартал.
12. Заседания организационного комитета являются открытыми. По решению совета за-

седание может быть объявлено закрытым.
13. Дата, время и место заседания организационного комитета, а также повестка и список 

докладчиков утверждаются председателем организационного комитета, а в его отсутствие 
- заместителем председателя организационного комитета по поручению председателя ор-
ганизационного комитета.

14. Для решения задач, возложенных на организационный комитет, могут быть образо-
ваны рабочие группы.

Образование рабочих групп, утверждение их руководителей и состава осуществляется 
председателем организационного комитета.

15. Решения организационного комитета оформляются протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании организационного комитета, а при необходи-
мости решения организационного комитета реализуются в виде проектов правовых актов 
губернатора Костромской области, администрации Костромской области.

16. Решения, принимаемые организационным комитетом, являются обязательными для 
всех представленных в них исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, если иное не установлено законами Костромской области.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета 
осуществляет департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

Глава 4. Регламент заседания организационного комитета

18. Заседание организационного комитета считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее половины его членов.

19. Решения организационного комитета принимаются после свободного обсуждения 
путем голосования большинством голосов членов организационного комитета, присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании организационного комитета.

Особое мнение члена организационного комитета, голосовавшего против принятого 
решения, может быть изложено в письменном виде и приобщается к протоколу заседания.

20. Выписки из протокола заседания организационного комитета направляются заинте-
ресованным органам, организациям в течение 10 дней со дня проведения заседания.

____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                      № 73-а
г. Кострома

О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2012 года № 1257 «О предо-
ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», Законом Костромской 
области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса в Костромской области», в целях создания необходимых экономических 
условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса Костромской 
области администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке  на 
1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой 
получен живой теленок в отчетном финансовом году) (приложение № 1);

2) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного на-
правлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы 
(приложение № 2).
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2. Признать утратившими силу: 
1)  постановление администрации Костромской области от 01 июня 2012 года № 226-а «О 

порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на под-
держку племенного животноводства, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии из федерального бюджета областному бюджету»; 

2) постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года № 540-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.06.2012 
№ 226-а».

3. 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 № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26»  февраля  2013 г. №  73-а 

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета

 на 1 корову, от которой получен живой теленок  в отчетном финансовом году)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на содержание племенного маточного поголовья  сельскохозяйственных живот-
ных  по ставке  на 1 условную голову (в молочном и мясном  скотоводстве  - из расчета на 1 
корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2012 года № 1257 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на со-
держание племенного маточного поголовья  сельскохозяйственных животных по ставке на 
1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве  - из расчета на 1 корову, от которой 
получен живой теленок в отчетном финансовом году)  (далее - субсидии) является стиму-
лирование формирования племенной базы, обеспечивающей потребность отечественных 
организаций в племенной продукции, селекционной работы, направленной на совершен-
ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, увеличение 
производства животноводческой продукции.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову (в молоч-
ном и мясном  скотоводстве  - из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в 
отчетном финансовом году).

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент). 

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, состоящие на налоговом учете на 
территории Костромской области, включенные в утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации перечень сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству для предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание племенного маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном 
скотоводстве  - из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финан-
совом году) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета об-
ластному бюджету, предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставкам 
субсидий на 1 условную голову (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, 
от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году), определяемым департа-
ментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом.

Для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в услов-
ные головы применяются коэффициенты, ежегодно утверждаемые приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделенных на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2012 года № 1257 «О предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку племенного животноводства».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 
срок до 01 июля текущего года в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, 37,  следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к  настоящему Порядку;
3) копию типовой межотраслевой формы № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на 

ферме», утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года № 68 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету  сель-
скохозяйственной продукции и сырья» по состоянию на 1 число года обращения за субсиди-
ей, заверенную получателем;

4) копии форм федерального статистического наблюдения  №  П-1 (СХ) «Сведения о про-
изводстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» и (или) № 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденных приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 29 июля  2011 года № 336 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюде-
ния за сельским хозяйством и окружающей природной средой» по состоянию на 01 число 

года обращения за субсидией, заверенные получателем;
5) копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном реги-

стре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенную 
получателем субсидий.

9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается  правовым ак-
том департамента.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их пос тупления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направляется за-
явителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

11. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, требовани-

ям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 

настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-
ем субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 на-
стоящего Порядка:

в досудебном (внесудебном) заместителю губернатора Костромской области, координи-
рующему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной по-
литики в области агропромышленного комплекса;

в судебном порядке.
14. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидий получателям субсидий и реестр начисленных субсидий 
в разрезе получателей субсидий.

15. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департамен-
том, отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на оче-
редной финансовый год. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в доход областного бюджета в добро-
вольном порядке в течение 10 календарных дней со дня обнаружения.

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 15 настоящего 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату лицами, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка,  в д оход областного бюджета в течение 15 календарных дней со дня 
уведомления департаментом.

19. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

20. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных по ставке  на 1 условную голову (в молочном и 

мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок 
в отчетном финансовом году)

(Угловой штамп с наименованием
и ИНН получателя субсидии и исходящими 

реквизитами документа) 

Директору департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области

Заявление
На основа нии постановления администрации Костромской области от «___» __________ 

20__ г. № ______ прошу Вас предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
по ставке  на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову, 
от которой получен живой теленок в отчетном  финансовом году) и перечислить субсидию в 
сумме ________________________________________________________________

________________________________________________________________
(сумма прописью)
на расчетный счет: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________     ______________________________
                                                (подпись)                                    (Фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________     ______________________________
                                                (подпись)                                    (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

_____________   _______________________________   __________________________________
            (дата)                    (подпись ответственного лица)                  (Фамилия, инициалы)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ ____________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

№ 
п/п

Поголовье 
на 

01.01.20__, 
голов

Коэффициент
 перевода пого-

ловья в условные   
головы 

Поголовье в ус-
ловных головах, 
условных голов 

Ставка субсидии, 
рублей на одну 

условную голову 

Потребность в субсидиях на содержание 
поголовья сельскохозяйственных живот-

ных, тыс.  рублей стр. 1 (гр. 4 х гр. 5),стр. 2 
(гр. 2хгр. 5) 

Объем субсидии к пе-
речислению, тыс. ру-

блей<*>

ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.         Племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, всего

2. в том числе: по видам, условных голов
3. Итого

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных  по ставке

  на1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову,
от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году)

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание  племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке  на 1 

условную голову (в молочном и мясном  скотоводстве  - из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном  финансовом году)
 ________________________________________

(получатель субсидии)
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<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской облас ти
Расчет субсидий подтверждаю:                     

       Согласовано:
Руководитель организации -                        Директор департамента
получателя субсидий                                                         
                                                                                    _______________     _____________________
                                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)                      
                                                                        ___________     ________________   
                                                                                                (подпись)                            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации -
получателя субсидий                 ______________                                                ____________
                                                                 (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

М.п.

«____» _____________ 20__ г.

Исполнитель ________ телефон _____

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «26»  февраля  2013 г. №  73-а

Порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных

в государственном племенном регистре, 
а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и 
мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистриро-
ванных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой 
массы (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря  
2012 года № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного на-
правлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы 
(далее - субсидии) является стимулирование приобретения высокопродуктивных  животных, 
увеличение производства животноводческой продукции.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных стадах 
сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном реги-
стре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, состоящие на налоговом учете 
на территории Костромской области (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного на-
правлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы, 
определяемой департаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделенных на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2012 года № 1257 «О предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку племенного животноводства».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют  в 
срок  до  01  декабря  текущего года  в  департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, 37, следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению  № 1 к настоящему  Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к  настоящему Порядку;
3) копии форм № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной поста-

новлением Госкомстата России от 29 сентября 1997  года № 68 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету  сельскохозяйственной продукции и 
сырья» и (или) № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголо-
вье скота», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 
июля  2011 года № 336 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природ-
ной средой» по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем приобретения пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных 
стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также по импорту, заверенные получателем;

4) копии договоров приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, заре-
гистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту, заверенные 
получателем;

5)  копии счетов или счетов-фактур (для животных завезенных с территории Российской 
Федерации), заверенные получателем;

6) копии документов, подтверждающих оплату приобретения племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных стадах сельскохо-
зяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а так-
же по импорту, заверенные получателем;

7) копии ветеринарных свидетельств на приобретенный племенной молодняк крупного 
рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных 
животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту, 
заверенные получателем;

8) копии сертификатов (свидетельств) племенной продукции (при приобретении более 10 
голов – реестр), заверенные получателем;

9) накладная или копия таможенной декларации (для животных, завезённых по импорту);
10) акт  государственной ветеринарной службы о снятии животных с карантина с прило-

жением описи племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направ-
лений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а 
также по импорту;

11) копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном ре-
гистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенную 
получателем субсидий.

9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений  устанавливается  правовым ак-
том департамента.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 

рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

 Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направляется за-
явителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

11. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, требовани-

ям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5)  представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка. 
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 

настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-
ем субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 на-
стоящего Порядка:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса;

 в судебном порядке.
14. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии готовит сводный реестр получателей субсидий на приобретение  пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направляет в департамент фи-
нансов Костромской области платежные поручения на перечисление субсидий получателям 
субсидий и реестр начисленных субсидий в разрезе получателей субсидий.

15. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департамен-
том, отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей  по  форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на оче-
редной финансовый год.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в доход областного бюджета в добро-
вольном порядке в течение 10 календарных дней со дня обнаружения.

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 15 настоящего 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату лицами, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка, в доход областного бюджета в течение 15 календарных дней со дня 
уведомления департаментом.

19. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

20. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного и мясного  направлений в племенных стадах сельскохо-

зяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре,
 а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы

(Угловой штамп с наименованием
и ИНН получателя субсидии и исходящими 

реквизитами документа) 

Директору департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от «___» _____ 20__ г. 

№ ____ прошу Вас предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного  на-
правлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы 
_____________и перечислить субсидию в сумме (указать мясного или молочного направления)

________________________________________________________________
(сумма прописью)
________________________________________________________________
на расчетный счет: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________    ______________________________
                                                (подпись)                                (Фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________   _______________________________
                                               (подпись)                                 (Фамилия, инициалы)
Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

_____________   ______________________   __________________________
           (дата)            (подпись ответственного лица)            (Фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на   приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного  
направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 

государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке
 за 1 кг живой массы 

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на   приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного  

направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы

 _____________________________________________
(получатель субсидии)
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Итого

* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области
Расчет субсидий подтверждаю:                                                          Согласовано:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 8  МАРТА 2013 г.31
Руководитель организации -                      Директор департамента
получателя субсидий                         
______________   ____________                                _______________    ____________
    (подпись)               (Ф.И.О.)                                        (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации -
получателя субсидий
______________   ____________
        (подпись)           (Ф.И.О.)
М.п.             

«____» _____________ 20__ г.
Исполнитель ________ телефон ______

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на приобретение племенного молодняка крупного  рогатого скота молочного и мясного  
направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также  по импорту по ставке за 1 кг живой массы

Сводный реестр получателей субсидий на приобретение племенного
 молодняка крупного рогатого скота
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Итого:

Начальник отдела животноводства и племработы  ______________   _________________
                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)

Начальник отдела  финансов, 
бухгалтерского учета и господдержки _____________  ______________________________                    
                                                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
 _____________      _____________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)                      

М.п.
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                 № 74-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку производства льна

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об ут-
верждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в Костромской области», в целях создания необходимых 
экономических условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса 
Костромской области  администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку  производства льна.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 13 апреля 2011 года № 120-а 

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на под-
держку производства льна, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету»; 

2) постановление администрации Костромской области от 28 ноября 2011 года № 444-а 
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 13.04.2011 
№ 120-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 161-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 13.04.2011 
№ 120-а»;

4) пункт 2 постановления администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года 
№ 537-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Костромской 
области».

3. 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
Утвержден постановлением администрации

Костромской области
от «26»  февраля  2013 г. №  74-а

 
Порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку производства льна

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на поддержку производства льна (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17  декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом Костромской области от 
22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного ком-
плекса в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
поддержку производства льна (далее – субсидии) является укрепление сырьевой базы льно-
водства и увеличение производства льняной продукции.

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку производства льна.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, льносеменоводческие станции 
и льнозаводы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), занимаю-
щиеся выращиванием льна-долгунца и его переработкой, состоящие на налоговом учете на 
территории Костромской области.

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета об-
ластному бюджету, предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, при 
условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей льна-
долгунца на территории Костромской области по ставке за 1 тонну льна-долгунца (в перево-
де на волокно), определяемой департаментом в соответствии с принятым им нормативным 
правовым актом.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделенных  на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляют 
в срок до 20 декабря текущего года в департамент по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, 37, 156961, следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем 

следующие копии документов:
типовой межотраслевой формы № ПК-16 «Приемная квитанция на закупку продукции 

льна, конопли, кенафа», утвержденной постановлением Госкомстата России от 22 августа 
1995 года № 135 «Об утверждении учетно-отчетной документации по закупкам сельскохозяй-
ственной пр одукции», подтверждающей передачу льносоломки и (или) льнотресты (в пере-
счете на льноволокно) на переработку или реализацию;

формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или формы 
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», утвержденных при-
казом Росстата от 09 августа 2012 года № 441 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей природной средой».  

9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений  устанавливается  правовыми 
актами департамента.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направляется за-
явителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

11. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, требовани-

ям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 

настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-
ем субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидии, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоя-
щего Порядка:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса; 

в судебном порядке.
13. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидии получателям субсидии и реестр начисленных субсидий 
в разрезе получателей субсидий.

14. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департамен-
том, отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, 
утвержденной приказом М инистерства сельского хозяйства Российской Федерации на оче-
редной финансовый год. 

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, а также в результате счетной ошибки 
подлежат возврату получателями субсидий в доход областного бюджета в добровольном по-
рядке в течение 10 календарных дней со дня обнаружения.

17. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 14 настоящего 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в доход 
областного бюджета в течение 15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом получателю субсидий.

19. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку производства льна

(Угловой штамп с наименованием
и ИНН получателя субсидии и исходящими 

реквизитами документа) 

Директору департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области

Заявление
На основа нии постановления администрации Костромской области от «___» __________ 

20__ г. № _________ прошу Вас предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на поддержку  производства   льна и перечислить субсидию в сумме ____________
__________________________________________________________________________________________
____________________________

(сумма прописью)
на расчетный счет: ________________________________________________
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_________________________________________________________________
(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________     ______________________________
                                               (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________     ______________________________
                                               (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области

_____________   ___________________   ______________________________
            (дата)      (по дпись ответственного лица)                (Фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку производства льна

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий сельскохозяйственным

 товаропроизводителям на поддержку производства льна
по ________________________________________

(получатель субсидии)

№ 
п/п

Наиме-
нова-

ние 
продук-

ции

Объем 
про-

извод-
ства, 
тонн

Ставка субсидии, 
 рублей на одну

 тонну

Потребность
 в субсидиях, 

рублей 

Объем субсидии 
к перечислению, 
тыс.  рублей<*>

федераль-
ный

бюджет

областной
бюджет

федераль-
ный

бюджет

област-
ной

бюджет

федераль-
ный

бюджет

област-
ной бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Льносо-
ломка и 

льно-
треста в 

пере-
воде на 
льново-

локно

--------------------------------
<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области

РРасчет субсидий подтверждаю:                       Согласовано:
Руководите ль организации -                                                Директор департамента
получателя субсидий                            
    ______________ ___________                                            _______________     ____________
     (подпись)             (Ф.И.О.)                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации -
получателя субсидий
______________ ____________
  (подпись)      (Ф.И.О.)

М.п.
«____»_____________ 20__ г.

Исполнитель ________ телефон ______

_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                                № 75-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясного и помесного направления продуктивности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об ут-
верждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в Костромской области», в целях создания необходимых 
экономических условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса 
Костромской области  администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на  компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности. 

2.  Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 495-а 

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат 
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направ-
ления продуктивности на подсосе (система выращивания «корова-теленок»), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета»; 

2) постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года  
№ 538-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
09.12.2011 № 495-а». 

3. 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
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26»  февраля  2013 г. №  75-а

 

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного и помесного направления продуктивности  

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогато-
го скота мясного и помесного  направления продуктивности   (далее - Порядок) разработан 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1042 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом Ко-
стромской области от 22 ноября 2005 года  № 336-ЗКО «О государственной поддержке агро-
промышленного комплекса в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мяс-
ного и помесного направления продуктивности (далее - субсидии) является стимулирование  
увеличения производства мяса крупного рогатого скота мясного и помесного направления 
продуктивности. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного пого-
ловья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности по ставке  
из    расчета на   1  мясную  и помесную корову, от которой получен живой теленок в отчетном 
финансовом году.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, состоящие на налоговом учете 
на территории Костромской  области (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставлений субсидий

5. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета об-
ластному бюджету, предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка,  на 
компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мяс-
ного и помесного направления продуктивности по ставке  из расчета на 1 мясную и помесную 
корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году, определяемой де-
партаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований,  выделенных на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года  № 1042  «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 
срок до 15 декабря текущего года  в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, 37, следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему  Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему  Порядку;  
3) копии форм федерального статистического наблюдения  №  П-1 (СХ) «Сведения о про-

изводстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» и (или) № 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденных приказом Фе-
деральной службы государственной статистики от 29 июля  2011 года № 336 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»  по состоянию на 01 
число месяца обращения за субсидией, заверенные получателем;

4) справку о получении живых телят от коров мясного и помесного направления продук-
тивности по состоянию на 01 число месяца обращения за субсидией по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему  Порядку.

9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений   устанавливается  правовым ак-
том департамента.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

 Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направляется за-
явителю не позднее,  чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

11. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, требовани-

ям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным  подпунктами 2 и 3 

настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-
ем субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса;

 в судебном порядке.
14. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидий получателям субсидий и реестр начисленных субсидий 
в разрезе получателей субсидий.

       15.  Заявитель обязан представить в департамент отчетность о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, уста-
новленные департаментом.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
получателями субсидий в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение  10 
календарных дней со дня обнаружения.

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 15 настоящего 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в доход 
областного бюджета в течение 15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

19. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом получателю субсидий.

20. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.
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                                                                       Приложение № 1

                                                                                  к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат 

на содержание  маточного поголовья крупного
  рогатого скота мясного и помесного  направления продуктивности

(Угловой штамп с наименованием и                                                   Директору департамента
ИНН получателя субсидии и                                                    агропромышленного комплекса
исходящими реквизитами документа)                                                      Костромской области

Заявление

На  основании постановления  администрации Костромской области от «___» ___ 20__ г. 
№ _________ прошу Вас предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного и помесного направления продуктивности   и перечислить субсидию в сумме 
_____________________________________________________________

                                                                         (сумма прописью)
на расчетный счет: __________________________________________________________________
                                         (платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________     ________________________________
                                       (подпись)                         (Фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________     _______________________________ _
                                       (подпись)                         (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________   _________________________   ________________________
   (дата)               (подпись ответственного лица)       (Фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

                                         Приложение № 2
                                                                к Порядку предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота

                 мясного и помесного  направления продуктивности  

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного и помесного  направления продуктивности  

по ________________________________________
(получатель субсидии)
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<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области

Расчет субсидий подтверждаю:                       Согласовано:
Руководите ль организации -                                                Директор департамента
получателя субсидий                            
    ______________ ___________                                            _______________     ____________
     (подпись)             (Ф.И.О.)                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации -
получателя субсидий
______________ ____________
  (подпись)      (Ф.И.О.)

М.п.
«____»_____________ 20__ г.

Исполнитель ________ телефон ______

                                                      Приложение № 3
                                                         к Порядку предоставления субсидий

 сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат 
на содержание маточного поголовья   крупного рогатого скота мясного и помесного 

направления продуктивности

Справка 
о получении живых телят  от коров мясного и помесного направления продуктивности   по 

состоянию на 01 _____________ 20___ г. месяца обращения за субсидией (нарастающим ито-
гом с начала года)  сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части 

затрат на содержание  маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
и помесного  направления продуктивности  ______________________________________________
                                                            (наименование получателя субсидии, муниципального района)

По  состоянию на 1 _____________ 20___ г. месяца обращения за субсидией
 поголовье коров всего ______________голов, в том числе
 поголовье коров мясного и помесного направления продуктивности ____ голов;
получено приплода крупного рогатого скота от коров всего ____ голов, в том числе полу-

чено приплода крупного рогатого скота от коров мясного и помесного ____ голов

________________________           ________               _________________________
(должность руководителя       (подпись)                   (Фамилия, инициалы)
 сельскохозяйственного
  товаропроизводителя)

                              М.п.

Главный бухгалтер         _______________     ___________________________
                                                      (подпись)                    (Фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20__ г.

Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона
                                                          ___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                              № 76-а
г. Кострома

О порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской 
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1370 «Об ут-
верждении Правил  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», 
законами Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной под-
держке агропромышленного комплекса в Костромской области», от 22 ноября 2005 года № 
337-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Костром-
ской области отдельными государственными полномочиями в сфере агропромышленного 
комплекса», в целях создания необходимых экономических условий для функционирования 
организаций агропромышленного комплекса Костромской области администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления муниципальными района-
ми Костромской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждён

постановлением администрации Костромской области
от «26» февраля 2013 г. № 76-а

 
Порядок

и условия предоставления муниципальными районами 
Костромской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Порядок и условия предоставления муниципальными районами Костромской 
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного товарного молока (далее - Порядок) разработаны в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря  2012 года № 1370 «Об утверждении Правил  
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», законами Костромской об-
ласти от 22 ноября 2005 года   № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в Костромской области»,  от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Костромской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока (далее - субси-
дия) является повышение продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, увеличе-
ние производства сельскохозяйственными товаропроизводителями качественного молока.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субвенции бюджетам муници-
пальных районов Костромской области из областного бюджета на осуществление государ-
ственных полномочий Костромской  области  по предоставлению субсидий за реализованное 
молоко, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета областному бюджету, на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реали-
зованного товарного молока (далее - субсидия).

3. Главным распорядителем субсидий является орган управления агропромышленным 
комплексом муниципальных районов Костромской области.

4. Департамент агропромышленного комплекса Костромской  области (далее - депар-
тамент) осуществляет контроль за целевым расходованием субсидий и своевременностью 
представления отчетов и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

Глава 2. Получатели субсидий

5. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осу-
ществляющие реализацию и (или) собственную переработку молока, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, состоящие на налоговом учете на территории 
Костромской области, имеющие поголовье коро в молочного направления продуктивности 
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

6. Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели законом Костромской области «Об областном бюджете» в соответствующем году, 
включая бюджетные обязательства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета областному бюджету, предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от   22 декабря 2012 года № 1370 «Об утверждении Правил  
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока».

8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат:

на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего сорта;
на 1 килограмм реализованного товарного молока первого сорта (в течение 2013 – 2014 

годов). 
9. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализо-

вавшим молоко в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, по ставкам, определяемым 
департаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом, исходя из сле-
дующих критериев: 

1) недопущение снижения объема производства молока по отношению к  соответствую-
щему  периоду  предыдущего года, начиная с 2014  года;

2) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отношению к предыдуще-
му году, начиная с 2014 года;

3) обеспечение выхода телят в расчете на 100 коров:
в 2013 году - по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году;
в 2014 году - по показателю 2013 года, но не менее 76 голов;
в 2015 году - по показателю 2014 года, но не менее 78 голов;
в 2016 - 2020 годах - по показателю предыдущего года, но не менее 80 голов;
4) показатели идентификации молока по содержанию в нем жира и белка:
в 2013 году - не менее 3,4% жира и 3,0% белка; 
в 2014 году - не менее 3,6% жира и 3,1% белка;
в 2015 году - не менее 3,7% жира и 3,1% белка;
в 2016 - 2020 годах - не менее 3,8% жира и 3,2% белка. 

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

10. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители ежемесячно в 
срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в органы управления агро-
промышленным комплексом муниципальных районов следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к  настоящему Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к  настоящему Порядку;
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3) справку  о выходе телят в расчете на 100 голов коров по состоянию на 01 число года, 

предшествующего году обращения за субсидией, по форме согласно приложению  № 3 к  на-
стоящему Порядку;

4) копию декларации соответствия, заверенную получателем субсидий;
5) реестр ветеринарно-сопроводительных документов по форме согласно приложению  

№ 4 к настоящему  Порядку;
6) копию типовой межотраслевой формы № СП-23 «Ведомость учета движения молока», 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 № 68 «Об утвержде-
нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья» (далее – постановление Госкомстата), ежемесячно;

7) реестр товарно-транспортных накладных (типовая межотраслевая форма № СП-33 «То-
варно-транспортная накладная (молсырье)»), утвержденных постановлением Госкомстата и 
подтверждающих реализацию товарного молока высшего сорта и  первого сорта (в течение 
2013-2014 годов) по форме согласно приложению № 5 к  настоящему Порядку;

8) копию типовой межотраслевой формы № СП-27 «Ведомость переработки молока и мо-
лочных продуктов», утвержденной постановлением Госкомстата (при наличии собственной 
переработки молока), ежемесячно;

9) копии договоров с аккредитованной лабораторией на проведение исследований ко-
ровьего сырого молока на показатели микробиологической безопасности и содержание со-
матических клеток (при наличии собственной переработки молока и отсутствии собственной 
лаборатории) в соответствии с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию;

10) копию годовой формы федерального статистического наблюдения: № 24-СХ «Све-
дения о состоянии животноводства», утвержденной приказом Росстата от 17 сентября 2010 
года № 319 «Об утверждении статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной сре-
дой», и (или) формы № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статисти-
ки от 9 августа 2012 года № 441 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой» (далее – Приказ), по состоянию на 01 января за отчетный год и год, пред-
шествующий отчетному;

11) копии типовой межотраслевой  формы № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на фер-
ме», утвержденной постановлением Госкомстата, и (или) формы № 3-фермер «Сведения о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной Приказом, ежемесячно;

12)  справку о продуктивности коров молочного направления  и  объемах производства 
молока  по форме согласно приложению  № 6 к  настоящему Порядку;

13) копии типовых межотраслевых форм № ПК-3 «Приемная квитанция на закупку моло-
ка и молочных продуктов», утвержденных постановлением Госкомстата России от 22 августа 
1995 года  № 135 «Об утверждении учетно-отчетной документации по закупкам сельскохо-
зяйственной продукции».

Копии документов заверяются получателями  субсидий.
11. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений  устанавливается правовыми ак-

тами органов управления агропромышленным комплексом муниципальных районов.
12. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов рас-

сматривают заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 рабочих дней со дня 
их поступления и принимают решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии. 

 Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется заявителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

13. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, требовани-

ям, предусмотренным  пунктом 5 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 10 насто-

ящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 

настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлени-
ем субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Действия (бездействие), решения органов управления агропромышленным комплексом 
муниципальных районов, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, 
могут быть обжалованы сельско хозяйственными товаропроизводителями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю главы администрации муниципально-
го района, координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке 
региональной политики  в области агропромышленного комплекса;

в судебном порядке.
15. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов в пре-

делах лимита бюджетных обязательств по данному направлению государственной поддерж-
ки в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии готовят 
сводный реестр получателей субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реали-
зованного  товарного молока по форме согласно приложению  № 7 к настоящему  Порядку и 
направляют в финансовые органы муниципальных районов платежные поручения на пере-
числение субсидий.

16. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов еже-
месячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в 
департамент сводные справки-расчеты на возмещение части затрат по форме согласно при-
ложению № 8 к настоящему Порядку:

на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего сорта;
на 1 килограмм реализованного товарного молока первого сорта (в течение 2013-2014 

годов).
17. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов ежеме-

сячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в департамент 
отчеты о фактически начисленных и выплаченных субсидиях  по форме согласно приложению 
№ 9 к  настоящему Порядку.

18. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов еже-
годно до 10 января, следующего за отчетным годом,  представляют в департамент:

сведения о качестве реализованной животноводческой продукции за предыдущий год по 
форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;

отчет о достижении значений показателей результативности субсидий по форме согласно 
приложению № 11 к  настоящему Порядку;

сведения о качестве реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителем жи-
вотноводческой продукции за предыдущий год по форме согласно приложению № 12 к на-
стоящему Порядку.

19. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов ежеме-
сячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  предоставляют в департамент в раз-
резе сельскохозяйственных товаропроизводителей:

информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 
100 коров по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку;

реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока, по форме со-
гласно приложению № 14 к настоящему Порядку.

20. Органы управления агропромышленным комплексом муниципальных районов еже-
квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в де-
партамент в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей реестр документов, 
подтверждающих факт реализации товарного молока, по форме согласно приложению № 14 
к настоящему Порядку.

21. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департамен-
том, отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на оче-
редной финансовый год.

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент финан-
сов Костромской области, департамент финансового контроля Костромской области и орга-
ны местного самоуправления в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

23. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-

ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
получателями субсидий в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение 10 
календарных дней со дня обнаружения.

24. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в доход 
областного бюджета в течение 15 календарных дней со дня уведомления органом управле-
ния агропромышленным комплексом муниципального района.

25. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных в пунктах 23, 24 настоящего Порядка, орган управления агропромышленным 
комплексом муниципального района направляет заказным письмом получателю субсидий.

26. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 23 и 24 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного товарного молока

 

(Угловой штамп с наименованием
и ИНН получателя субсидии 

и исходящими реквизитами  документа)

Руководителю органа управления 
агропромышленным комплексом 

муниципального района 
Костромской области

Заявление

На основа нии постановления администрации Костромской области от «___» ______ 20__ г. 
№ _________ прошу Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного товарного молока и перечислить субсидию в сумме 

_________________________________________________________________
                   (сумма прописью)
на расчетный счет: _________________________________________________________________
                                                  (платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________     _____________________________
                                                  (подпись)                (Фамилия, инициалы)
Руководитель          _______________     _____________________________
                                                   (подпись)                 (Фамилия, инициалы)

Поступило в орган управления агропромышленным  комплексом муниципального района 
Костромской области

_____________   ________________________                                 _________________________
(дата)                      (подпись ответственного лица)                  (Фамилия, инициалы)
____________________________________________ _____________________
_________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного товарного молока

Справка-расчет
на предоставление в __________20__ году субсидий на возмещение части затрат (месяц) 

на 1 килограмм реализованного товарного молока по __________________________________
                                                                                                                     (получатель субсидии)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Высший сорт

2. Первый сорт
(2013-2014гг.)

3. Итого                      х      х

<*> Заполняется органом управления агропромышленным комплексом  муниципального 
района Костромской области

Расчет субсидий подтверждаю:                 
Согласовано:
Руководитель                                                    руково дитель органа управления 
АПК муниципального района
_____________ ____________                                      _______________ ____________________
      (подпись)         (Ф.И.О.)                        (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации -получателя субсидий
______________ ____________
     (подпись)            (Ф.И.О.)
М.п.

«____»_____________ 20__ г.

Исполнитель ___________________ № телефона ___

Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
 на 1 килограмм реализованного товарного молока

Справка о выходе телят
на 1.01. 20___ года, предшествующего году обращения за субсидией

_________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального района)

По состоянию на 1.01. 20___ года, предшествующего году обращения за субсидией, полу-
чено приплода крупного рогатого скота ____ голов, в том числе получено приплода от коров 
молочного направления  ____ голов.

Выход телят на 100 голов коров молочного направления составляет ___%.
Справочно: поголовье коров молочного направления  на начало года, предшествующего 

году обращения за субсидией, ______ голов.

Руководитель        ____________    _________________________________    
              (подпись)                      (Фамилия, инициалы)
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Главный бухгалтер         ____________    _________________________________
                                     (подпись)                     (Фамилия, инициалы)

М.п.

«___» ______________ 20__ г.

Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона

Приложение № 4
к Порядку и условиям предоставления

муниципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на 1 килограмм реализованного товарного молока

Реестр
ветеринарно-сопроводительных документов за ____________20__ года

по ______________________________________________________________
(получатель субсидии)

№ 
п/п

№ ветеринарно-
сопроводитель-
ных документов

Дата выдачи 
ветеринарно-

опроводитель-
ных документов

Объем реали-
зации молока 
на предпри-
ятия перера-
ботки, тонн

Наименование уч-
реждения,

 выдавшего ветери-
нарно-сопроводи-

тельные документы

1 2 3 4 5
1. 
2. 

Итого

Руководитель                    ____________    __________________________________                                 
  (подпись)                       (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер         ____________    __________________________________
                            (подпись)                    (Фамилия, инициалы)

М.п.

«___» ______________ 20__ г.

Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона

Прилиложение № 5
к Порядку и условиям предоставления

муниципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм

реализованного товарного молока

Реестр
товарно-транспортных накладных за ______________20____ года

по ________________________________________________________
(получатель субсидии)

№
 п

/п

№
 т

ов
ар

но
-т

ра
нс

по
рт

ны
х 

на
кл

ад
ны

х

Д
ат

а 
вы

да
чи

 
то

ва
рн

о-
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

на
кл

ад
ны

х

О
бъ

ем
 

ре
ал

и-
за

ци
и 

м
ол

о-
ка

 н
а 

пр
ед

-
пр

ия
ти

я 
пе

ре
ра

-
бо

тк
и,

 
то

нн

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  о

рг
ан

из
ац

ии
, 

пр
ин

яв
ш

ей
 м

ол
ок

о 
на

 п
ер

ер
аб

от
ку

вы
сш

ег
о 

со
рт

а

пе
рв

ог
о 

со
рт

а
 (2

01
3-

20
14

 г
г.)

со
де

р-
ж

ан
ие

 
ж

ир
а 

в 
м

ол
ок

е

со
де

р-
ж

ан
ие

 
бе

лк
а 

в 
м

ол
ок

е

в 
20

13
 г

од
у

в 
20

14
 г

од
у

в 
20

15
 г

од
у

в 
20

16
–2

02
0 

го
да

х

в 
20

13
 г

од
у

в 
20

14
 г

од
у

в 
20

15
 г

од
у

в 
20

16
–2

02
0 

го
да

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель     ____________    __________________________________                                 
        (подпись)                          (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер        ____________    ___________________________________
                                                    (подпись)                           (Фамилия, инициалы)

М.п.
«___»______________ 20__ г.
Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона

Приложение № 6
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат 
 на 1 килограмм реализованного товарного молока

Справка 
о продуктивности коров молочного направления и объемах 

производства молока
_____________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, муниципального района)

№
п/п

Наименование
показателей с 2014 года 20____г. 20____г. +,-

1. Валовое производство молока, тонн
2. Надой на корову, кг
3. Среднегодовое поголовье молочных коров, голов

Руководитель       ____________   _________________________________                                
            (подпись)                  (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер         ____________   _________________________________
                                    (подпись)                    (Фамилия, инициалы)
М.п.

«___» ______________ 20__ г.

Исполнитель: фамилия, имя, отчество, №  телефона

Приложение № 7
к Порядку и условиям предоставления

муниципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного

 товарного молока

Сводный реестр получателей субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  товарного молока за ______________20__ года

№
 п/п

Наименование 
получателя 
субсидий

Кол-во 
реализованного
молока высшего 

сорта, 
тонн

Кол-во 
реализованного
молока первого 

сорта 
(2013-2014 гг.),

тонн

Ставка субсидии за сче
т средств областного  

бюджета 
(руб. за тонну)

Сумма субсидий 
за счет средств 

областного 
 бюджета 

(тыс. руб.)
(гр.3 х гр.5)+
(гр.4 х гр.6)

Ставка субсидии 
за счет средств

 федерального  бюджета 
(руб. за тонну)

Сумма субсидий
 за счет средств
 федерального 

бюджета(тыс.  руб.)
(гр.3 х гр.8)+(гр.4 х гр.9)

Объем    
субсидии 

к перечислению,   
тыс. рублей
гр.7 + гр.10

молока
высшего

 сорта

молока
первого сорта 
 (2013-2014 гг.)

молока
высшего сорта

молока
первого сорта 
 (2013-2014 гг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Руководитель  органа управления агропромышленным
комплексом муниципального района                                    ______________________     ______________________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                      (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер                                       ______________________     _______________________________________
                                          (подпись)                                       (Фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20__ г.
М.п. 
Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона

Приложение № 8
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным

 товаропроизводителям возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока

Сводная справка-расчет
причитающихся субсидий за _______________20__ года по получателям субсидий 

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  товарного молока  ________________________ района
                                         

№ п/п Наименование по-
лучателя субсидий

Кол-во 
реализованного

молока 
высшего  сорта, 

тонн

Кол-во 
реализованного
молока первого 

сорта 
(2013-2014 гг.), 

тонн

Ставка субсидии за счет 
средств областного  бюджета

(руб. за тонну)
Сумма субсидий за 

счет средств област-
ного бюджета

(тыс. руб.)
(гр.3 х гр.5)+
(гр.4 х гр.6)

Ставка субсидии за счет 
средств федерального 

 бюджета (руб. за тонну)
Сумма субсидий за счет 
средств федерального 

бюджета
(тыс. руб.)

(гр.3 х гр.8)+(гр.4 х гр.9)
молока 

высшего
сорта

молока
первого 

сорта 
 (2013-2014 гг.)

молока 
высшего 

сорта

молока перво-
го сорта (2013-

2014 гг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Руководитель                                       ______________________     ______________________________________                                 
                    (подпись)                                      (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер                    ______________________     _______________________________________
                                         (подпись)                          (Фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20__ г.
М.п. 
Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона   
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Приложение № 9

к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат 

 на 1 килограмм реализованного товарного молока

Отчет
о фактически начисленных и выплаченных субсидиях 

на __________ 20__ год (ежемесячно нарастающим итогом)
_________________________________________________________________

(орган управления агропромышленным комплексом муниципального района)

Наимено-
вание

 получателя 
субсидий

Сумма субси-
дий, принятых  
на оплату, но 

не оплаченных 
в предыдущие 

месяцы,
 тыс. руб.

Количество реализо-
ванного молока, тонн

Сумма 
начисленных 

субсидий
(тыс. руб.)

Сумма  
выплаченных  

 субсидий, 
 тыс. руб.

всего
в т.ч. за 

отчетный 
месяц

ОБ ФБ высший
 сорт

первый сорт 
(2013-

2014гг.)
ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.          
2.

Всего 
по району   

Расчет субсидий подтверждаю:                     
    Согласовано:

Руководитель                      руководитель органа управления 
    АПК муниципального района
_____________ ____________                     _______________ ____________________
    (подпись)             (Ф.И.О.)                         (подпись)             (Ф.И.О.)
            
                                                                                       «___» ______________ 20__ г.
М.п.
Исполнитель: фамилия, имя, отчество, № телефона

Приложение № 10
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат
  на 1 килограмм реализованного товарного молока

сведения о качестве реализованной животноводческой продукции
за предыдущий год на ________________________ 20___г.

по ___________________ муниципальному району

Наименование 
показателя Код строки Объем 

(тыс. кг)

Стоимость
Средний фактический 

физико-химический по-
казатель:

всего         
(тыс. 
руб.)

в т.ч. за 
1 кг (руб.

коп.)

процента 
жира (%)

процента 
белка (%)

1 2 3 4 5 6 7
Молоко - всего
В том числе: х х х х х
высший сорт - всего,
в т.ч. с содержанием 
не менее 3,4% жира и 
3,0% белка
первый сорт - всего
в т.ч. с содержанием 
не менее 3,4% жира и 
3,0% белка

Руководитель           ____________    _________________________________    
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________                  _______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель             ____________    _________________          ________________    
                                         (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 11
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат
  на 1 килограмм реализованного товарного молока

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий

муниципального района Костромской области

Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Ед. измерения 
показателя результа-

тивности

Фактическое значение 
целевого показателя

Всего
в том числе

СХО КФХ
1 2 3 7 8 9

Объем производства 
молока - всего

в том числе: х х х х х
высший сорт   тыс.кг
первый сорт   тыс.кг
Молочная продуктив-
ность 1 коровы в год кг

Выход телят в расчете 
на 100  коров голов

х х х х х

Руководитель           ____________    _________________________________    
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________                  _______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель             ____________    _________________          ________________    
                                         (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 12
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат
  на 1 килограмм реализованного товарного молока

Сведения о качестве реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителем
на ___________20_______________г.
Наименование СХТП _________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________________________________
                                                              муниципального района 

Наименование 
показателя

Код 
строки

Объем 
(тыс. кг)

Стоимость
Средний фактический 

физико-химический
 показатель:

всего         
(тыс. руб.)

в т.ч. за 1 кг 
(руб.коп.)

процента 
жира (%)

процента 
белка (%)

1 2 3 4 5 6 7
Молоко - всего
В том числе: х х х х х
высший сорт - 
всего,
в т.ч. с содержа-
нием не менее 
3,4% жира
 и 3,0% белка
первый сорт - всего
в т.ч. с содержа-
нием не менее 
3,4% жира 
и 3,0% белка

Руководитель           ____________    _________________________________    
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________                  _______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель             ____________    _________________          ________________    
                                         (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 13
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмещение части затрат
  на 1 килограмм реализованного товарного молока

Информация
о производстве молока, молочной продуктивности коров                                                                                                   

и выходе телят на 100 коров
Наименование СХТП _________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
                                     муниципального района  Костромской области

Наименование показателя Код строки Ед. изме-
рения

Фактическое значение целевого показателя

Всего в том числе
СХО КФХ ЛПХ

1 2 3 8 9 10 11
Объем производства молока - всего
в том числе: х х х х х х
высший сорт   тыс.кг
первый сорт   тыс.кг
Молочная продуктивность 1 коро-
вы в год кг х

Выход телят в расчете на 100 коров   голов х
х х х х х х

Руководитель           ____________    _________________________________    
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________                  _______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель             ____________    _________________          ________________    
                                         (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 14
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области  субсидий сельскохозяйственным

 товаропроизводителям  на возмещение части затрат  на 1 килограмм реализованного товарного молока

Реестр
документов, подтверждающих факт реализации товарного  молока

на______________ 20 _____   г.
Наименование СХТП _________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________________________________
                                                          муниципального района Костромской области

Код 
строки

Документ, подтверждающий
 реализацию молока

Молоко - высший сорт Молоко - первый сорт

Объем (тыс. кг) Стоимость (тыс. руб.)
Фактические 

физико-химические 
показатели

Объем (тыс. кг) Стоимость (тыс. руб.)
Фактические фи-
зико-химические 

показатели

процент 
жира 
(%)

процент 
белка (%)

процент 
жира 
(%)

процент 
белка 

(%)

Наиме-
нование 
прием-

щика мо-
лока

Вид ор-
ганиза-

ции при-
емщика 
молока

Дата 
доку-
мента

Номер
 доку-
мента

Всего

в т.ч. с со-
держанием 

не менее 
3,4% жира и 
3,0% белка

Всего

в т.ч. с со-
держанием 

не менее 
3,4% жира и 
3,0% белка

в т.ч. 
за 1 кг Всего

в т.ч. с со-
держанием 

не менее 
3,4% жира и 
3,0% белка

Всего

в т.ч. с содер-
жанием не 

менее 3,4% 
жира и 3,0% 

белка

в т.ч.
 за 1 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего: х х х х
в том

 числе: х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Руководитель           ____________    _________________________________    
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________                  _______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель             ____________    _________________          ________________    
                                         (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” февраля 2013 года                                                                                                        № 77-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства», Законом Костромской области от 
22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного ком-
плекса в Костромской области», в целях создания необходимых экономических условий для 
функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

2. 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
                                                          Утвержден

                                                              постановлением администрации
                                                              Костромской области

от «26» февраля 2013 года № 77-а

Порядок
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-
ства», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной 
поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее – субсидии) является 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Источниками финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюд-
жета и субсидии из федерального бюджета областному бюджету на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, субсидий из федерального бюджета областному 
бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (да-
лее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий в области растениеводства являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, со-
стоящие на налоговом учете на территории Костромской области (далее - заявители).

Глава 3. Условия и ставки предоставления субсидий
 
Субсидии предоставляются заявителям при условии наличия у них на территории Ко-

стромской области посевных площадей под сельскохозяйственными культурами. 
Субсидии предоставляются по ставкам на 1 гектар посевной площади сельскохозяй-

ственных культур, определяемым департаментом в соответствии с принятым им норматив-
ным правовым актом.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям в преде-
лах выделенных на эти цели средств на текущий год, включая бюджетные обязательства, воз-
никшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета областному бюджету, предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий заявители в срок до 01 мая представляют в департамент по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:
заверенная заявителем копия формы № 4-СХ федерального статистического наблюдения 

«Сведения об итогах сева под урожай 20 __ года»  или  формы № 1-фермер  «Сведения об 
итогах сева под урожай 20__ года», утвержденных приказом Росстата от 09 августа 2012 года 
№ 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» за 
год, предшествующий обращению за субсидией.

9. Департамент в день поступления заявления с прилагаемыми к нему документами ре-
гистрирует их в порядке очередности поступления в специальном пронумерованном, про-
шнурованном и заверенном печатью департамента журнале.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии заявителю, о чем уведомляет его в письменной форме.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа 
и разъясняется порядок обжалования.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
5) несоответствие лица, обратившегося за получением субсидии, требованиям, предус-

мотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
12. Отказ в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 

и 5 пункта 11 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за 
предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для от-
каза.

Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидий, могут быть обжалованы заявителем:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса;

в судебном порядке.
13. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидий заявителям и реестр начисленных субсидий в разрезе 
заявителей.

14. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департаментом, 
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

 
Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушений

условий, установленных при их предоставлении

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
заявителем в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение 10 календарных 
дней со дня обнаружения.

17. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, суммы выпла-
ченных субсидий подлежат возврату заявителем в доход областного бюджета в течение 15 
календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, департамент направляет заявителю 
заказным письмом.

19. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

                                                           Приложение № 1
                                                                  к Порядку предоставления субсидий

                                                                       на оказание несвязанной поддержки
 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

                                                                    в области растениеводства

(Угловой штамп с наименованием
департамента  и ИНН получателя субсидии 
и исходящими реквизитами документа)

Директору департамента
          агропромышленного комплекса

     Костромской области
                                   

Заявление

В соответствии с постановлением администрации Костромской области    от _____ № _____ 
прошу предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства на сумму _____________________________
____________________________________, перечислить субсидию на расчетный счет: __________
_________________________ ________________________________________________________________

Приложение:  документы,  указанные  в  пункте 8 Порядка предоставления субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 
______________ 2013 года № _____.

Главный бухгалтер    ______________               ______________________
                                                           (подпись)                  (Фамилия, инициалы)
Руководитель        _________________                     ____________________
                                               (подпись)                          (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________     ____________________________________        ____________________
    (дата)                   (подпись ответственного лица)                  (Фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным  требованиям)

                                                                     
   Приложение № 2

                                                                          к Порядку предоставления субсидий
                                                                         на оказание несвязанной поддержки

 сельскохозяйственным товаропроизводителям 
                                                                       в области растениеводства

Справка-расчет
на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
___________________________________________________________

(наименование и ИНН получателя субсидии,
муниципального района)

Общая посев-
ная  площадь

сельскохозяй-
ственных

      культур, га

Ставка  
субсидии,

 рублей  
 на 1 гектар  
  посевной 
 площади

Потреб-
ность    в      

субсидиях, 
  рублей   

 (гр. 1 х    гр. 2)

Объем субсидии 
к перечислению, рублей<*>

всего, в том числе

феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

1 2 3 4 5 6

--------------------------------
<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса

Руководитель   _______________     __________________________________
                                (подпись)              (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  ___________     __________________________________
                                 (подпись)             (Фамилия, инициалы)

«_____» ________ 20__ года                   М.п.

Согласовано:
Директор департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области
_______________     ______________________________________
   (подпись)            (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер департамента АПК                    _____________ __________________________
                                                                 (подпись)           (Фамилия, инициалы)
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   “26” февраля 2013 года                                                                                                             № 78-а

г. Кострома

О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации   от 12 декабря 2012 года № 1295 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на  поддержку отдельных подотраслей растениеводства», 
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года   № 336-ЗКО «О государственной под-
держке агропромышленного комплекса в Костромской области»  администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян (приложение № 1);
2) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 13 апреля 2011 года № 119-

а «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета областному бюджету»;

2) постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 187-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 13.04.2011 
№ 119-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 28 октября 2011 года № 384-а 
«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на за-
кладку и уход за многолетними насаждениями и компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии из федерального бюджета областному бюджету»;

4) постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 163-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.10.2011 
№ 384-а»;

5) пункты 1, 3 постановления администрации Костромской области от 15 декабря 2012 
года № 537-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Костром-
ской области».

3. 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 № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» февраля 2013 года № 78-а

    Порядок
предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян (далее - субсидии) является раз-
витие элитного семеноводства, увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Источниками финансового обеспечения субсидии являются субсидии из област-
ного бюджета и субсидии из федерального бюджета областному бюджету на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение элитных семян.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, в том 
числе льносеменоводческие станции, льно- и пенькозаводы, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство (далее - заявители).

Глава 3. Условия и ставки предоставления субсидий

Субсидии предоставляются заявителям на приобретение элитных семян сельскохо-
зяйственных культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, у организаций, занимающихся производством семян и (или) их под-
готовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии 
с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномочен-
ных этими организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева 
семян - штук на гектар) при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на территории Костромской области посевных площадей под сельскохозяйственными куль-
турами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к со-
ртам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, по конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по световой зоне).

Ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-
трат на приобретение элитных семян из областного бюджета определяется департаментом в 
соответствии с принятым им нормативным правовым актом.

Ставка предоставления средств на поддержку элитного семеноводства из федерального 
бюджета определяется нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям в преде-
лах выделенных на эти цели средств на текущий год, включая бюджетные обязательства, воз-
никшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету, предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий заявители представляют в срок до 1 августа в департамент по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) справку-расчет на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются заверенные заявителем копии следующих документов:
договора, подтверждающего приобретение элитных семян; 
платежного документа, подтверждающего оплату за приобретенные элитные семена;
накладной на приобретенные элитные семена;

счета или счета-фактуры на приобретенные элитные семена;
сертификата качества на приобретенные элитные семена, выданного соответствующим 

органом по сертификации семян;
акта расхода семян и посадочного материала, составленного по форме СП-13, утверж-

денной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29 сентября 1997 года № 68 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сель-
скохозяйственной продукции и сырья».

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменных операций) 
заявитель дополнительно представляет в департамент заверенные копии договора мены, 
счета-фактуры или счета и документы, подтверждающие принятие встречно предоставляе-
мого товара.

9. Департамент в день поступления заявления с прилагаемыми к нему документами ре-
гистрирует их в порядке очередности поступления в специальном пронумерованном, про-
шнурованном и заверенном печатью департамента журнале.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется заявителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа 
и разъясняется порядок обжалования.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
5) несоответствие лица, обратившегося за получением субсидии, требованиям, предус-

мотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
12. Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 5 

пункта 11 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за пре-
доставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидий, могут быть обжалованы заявителями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса;

в судебном порядке.
13. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидий заявителям и реестр начисленных субсидий в разрезе 
заявителей.

14. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департаментом, 
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушений
условий, установленных при их предоставлении

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
заявителем в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение 10 календарных 
дней со дня обнаружения.

17. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, суммы выпла-
ченных субсидий подлежат возврату заявителем в доход областного бюджета в течение 15 
календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, департамент направляет заявителю 
заказным письмом.

19. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

                                                                             
                                                                             Приложение № 1

                                                                        к Порядку предоставления
                                                                          субсидий сельскохозяйственным

                                                                              товаропроизводителям на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян

(Угловой штамп с наименованием                                                            Директору департамента
и ИНН получателя субсидии                                      агропромышленного комплекса
и исходящими реквизитами документа)                                                         Костромской области

Заявление

В соответствии с постановлением администрации Костромской области  от _____ № _____ 
прошу предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян _________________ в сумме ______________
__________________________________________________________, перечислить субсидию на рас-
четный счет: ___________________________________ _________________________________________.

 Приложение:  документы,  указанные  в  пункте 8 Порядка предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям  на  возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 
______________ 2013 года № _____.

Главный бухгалтер   _______________                           _____________________________
                        (подпись)                                             (Фамилия, инициалы)
Руководитель        _________________                            _____________________________
                        (подпись)          (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________     ____________________                    _____________________________________
    (дата)           (подпись ответственного лица)              (Фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________
   (отметка о соответствии или несоответствии документов установленным  требованиям)

                                                                                                          Приложение № 2
                                                                                       к Порядку предоставления

                                                                                    субсидий сельскохозяйственным
 товаропроизводителям на возмещение

части затрат на приобретение элитных семян 

Справка-расчет
на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
за _______________________ 20___ года

(месяцы)
___________________________________________________________

(наименование и ИНН получателя субсидии,
муниципального района)
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Наименование      

сельскохо-
зяйственных 

культур

Количество  
приобретен-
ных  элитных   
семян, тонн, 

посевных   
единиц

Ставка субсидии, 
рублей

на 1 тонну или
1 посевную едини-

цу семян

Потребность 
в субсидии, рублей

Объем субсидии 
к перечислению,

рублей<*>

утв.
МСХ РФ

утв. деп. 
АПК КО

федер. 
бюджет 
(гр. 2 х 
гр. 3)

обл. 
бюджет 
(гр. 2 х 
гр. 4)

федер. 
бюд-
жет

обл. бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:              

--------------------------------
<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса

Руководитель организации      _______________     ____________________________
                                                                   (подпись)             (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер организации    ______________     __________________________
                                                                         (подпись)             (Фамилия, инициалы)

«_____» ________ 20__ года                   М.п.

Согласовано:
Директор (первый заместитель директора)
департамента агропромышленного комплекса Костромской области

_______________     ______________________________________
   (подпись)            (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер департамента АПК _____________ ______________________
                                       (подпись)       (Фамилия, инициалы)

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона
                                                        

   Приложение № 2
                                                         Утвержден

                                                           постановлением администрации Костромской области
от «26» февраля 2013 года № 78-а

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдель-
ных подотраслей растениеводства».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями (далее – субсидии) является увеличение и сохранение площадей под многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями.

Источниками финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюд-
жета и субсидии из федерального бюджета областному бюджету на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на закладку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями.

Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее – департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, имеющие на территории 
Костромской области площади многолетних плодовых и ягодных насаждений (далее – за-
явители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

Субсидии предоставляются заявителям в целях осуществления закладки и ухода за мно-
голетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного 
типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а 
также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при ус-
ловии наличия у заявителей проекта на закладку сада, при этом заявители должны иметь на 
начало текущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не 
менее 1 гектара садов интенсивного типа, питомников, ягодных кустарниковых насаждений.

Ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями из област-
ного бюджета определяется департаментом в соответствии с принятым им нормативным 
правовым актом.

Ставка предоставления средств на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями из федерального бюджета определяется нормативным правовым актом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям в преде-
лах выделенных на эти цели средств на текущий год, включая бюджетные обязательства, воз-
никшие и не оплаченные в предыдущем году.

7. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету, предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий заявители представляют в срок до 1 августа в департамент по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова,  37, следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) справку-расчет на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются заверенные заявителем копии следующих документов: 
акта приема многолетних насаждений, составленного по форме                                    № 404-

АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 мая 2003 года № 750 «Об утверждении специализированных форм первичной учетной до-
кументации»;

акта приема выполненных работ по закладке многолетних насаждений и (или) уходу за 
ними, составленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9. Департамент в день поступления заявления с прилагаемыми к нему документами ре-
гистрирует их в порядке очередности поступления в специальном пронумерованном, про-
шнурованном и заверенном печатью департамента журнале.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направляется за-
явителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа 
и разъясняется порядок обжалования.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
5) несоответствие лица, обратившегося за получением субсидии, требованиям, предус-

мотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
12. Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 5 

пункта 11 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за пре-
доставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидий, могут быть обжалованы заявителями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в области агропромышленного комплекса;

в судебном порядке.
13. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направлению 

государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные 
поручения на перечисление субсидий заявителям и реестр начисленных субсидий в разрезе 
заявителей.

14. Заявитель обязан представить в департамент в сроки, установленные департаментом, 
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, депар-
тамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля Костромской 
области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении

16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае отсут-
ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки подлежат возврату 
заявителем в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение 10 календарных 
дней со дня обнаружения.

17. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, суммы выпла-
ченных субсидий подлежат возврату заявителем в доход областного бюджета в течение 15 
календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, департамент направляет заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

19. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

                                                                      Приложение № 1
                                                                      к Порядку предоставления

                                                                 субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат 

                                                                 на закладку и уход за многолетними 
                                                                  плодовыми и ягодными насаждениями

 (Угловой штамп с наименованием
департамента и ИНН получателя субсидии
  и исходящими реквизитами документа)

Директору департамента 
агропромышленного комплекса 

Костромской области

Заявление

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от _____ № _____ 
прошу предоставить субсидию сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
_________________________________________________, перечислить субсидию в сумме _________
________________________________________________________  на расчетный счет: ______________
_________________________________________ _____________________________.

Приложение:  документы,  указанные  в  пункте 8 Порядка предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям  на  возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, утвержденного постановлением 
администрации Костромской области от ______________ 2013 года № _____.

Главный бухгалтер   _______________    ______________________
                                        (подпись)              (Фамилия, инициалы)
Руководитель        _______________        ______________________
                                        (подпись)             (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________     ____________________________     _______________________
    (дата)                    (подпись ответственного лица)        (Фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                        к Порядку предоставления

                                                                                   субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат

 на закладку и уход за многолетними плодовыми 
                                                                  и ягодными насаждениями

Справка-расчет
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями 
за _____________________ 20__ года

(месяцы)
____________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, района)

Наименование 
выполненных 

работ

Количест-
во, га

Ставка субсидии 
за 1 га,  рублей Факти-

ческие    
затра-

ты,  
рублей

Сумма субсидии, 
рублей

Сумма суб-
сидии к  вы-

плате, ру-
блей<*>

утв. 
МСХ РФ

утв. Деп. 
АПК КО

федер. 
бюджет 
(гр. 2 х 
гр. 3)

обл.
бюджет

(гр. 2 х гр. 
4) –гр. 6)

фе-
дер. 
бюд-
жет

обл. 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закладка           

многолетних        
насаждений, 

всего
в том числе:       
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ягодных            

кустарниковых      
насаждений

ягодных
питомников
Работы по 

уходу    
за многолетни-
ми насаждени-

ями, всего
в том числе:       

ягодными           
кустарниковы-

ми насажде-
ниями

ягодными           
питомниками

Итого:             

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса.

Руководитель организации __________________ ________________________
                                                             (подпись)             (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер организации _____________ ________________________
                                                             (подпись)           (Фамилия, инициалы)

«___» ________________ 20__ года

М.п.

Согласовано:
Директор (первый заместитель директора)
департамента АПК Костромской области
____________ ________________________
  (подпись)    (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер департамента АПК Костромской области
_____________ _______________________
  (подпись)    (Фамилия, инициалы)

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона

                                                                    Приложение № 3
                                                                  к Порядку предоставления

                                                                субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми 
                                                                      и ягодными насаждениями

Акт № ___
приема выполненных работ по закладке

многолетних насаждений и (или) уходу за ними
от «____» _____________ 20__ года

Орган управления сельского хозяйства _____________________________ района,
в лице ______________________________________________________________________,
                              (должность ответственного лица, инициалы, фамилия)
и сельскохозяйственный товаропроизводитель ____________________________________
____________________________________________________________________________,
                                  (наименование получателя субсидии)
в лице ______________________________________________________________________,
                       (должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что получатель субсидии  выполнил следующие работы за 

период с __________ по ________ 20__ года

Виды      
  выполненных   

работ

Единицы  
 измерения

Объем работ, 
принятых   

по настоящему 
акту

Стоимость   
 выполненных  

   работ по настоящему  
акту, руб.

Затраты за  
   единицу   

 работ, руб.

       1             2           3             4             5      

Итого           

_________________________________                     __________              ______________________
 (должность ответственного лица               (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                     органа управления

                                                                                                                      сельского хозяйства)

                                 М.п.
_________________________________ __________ ______________________
          (должность представителя              (подпись)      (инициалы, фамилия)
            получателя субсидии)

                                 М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “01” марта 2013 года                                                                                                                      № 79-а

г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета общественным объединениям,

 оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления в 
2013 году субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим 
услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 532-

а «О порядке предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета на возмещение 
общественным объединениям затрат, связанных с оказанием услуг по социальной защите и 
реабилитации инвалидов в Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года № 68-а 
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 
№ 532-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «01» марта 2013 г. № 79-а

Порядок
определения объема и условий предоставления в 2013 году субсидий 
из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим

услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления в 2013 году субси-
дий из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги по социаль-
ной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (далее - Порядок), разработан 
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
гулирует предоставление субсидий из областного бюджета общественным объединениям, 
оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской об-
ласти (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания услуг по социальной защите и реабилита-
ции инвалидов в Костромской области.

3. Субсидии предоставляются общественным объединениям, являющимся региональ-
ными отделениями общероссийских общественных объединений, зарегистрированным в 
качестве юридических лиц на территории Костромской области, оказывающим услуги по 
социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (далее - получатели 
субсидии).

4. Главным распорядителем субсидий является администрация Костромской области (да-
лее - главный распорядитель).

5. Субсидии предоставляются общественным объединениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотре нных главному распорядителю на 
эти цели Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год».

Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осущест-
вляется на основа нии соглашения между главным распорядителем и получателем субсидий 
о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее - соглашение) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Критериями отбора общественных объединений, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, являются:

1) наличие в уставе общественного объединения видов деятельности по социальной за-
щите и реабилитации инвалидов в Костромской области;

2) наличие опыта работы по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костром-
ской области не менее 3-х лет.

7. Субсидии предоставляются общественным объединениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием услуг по 
социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, в размере 100% от 
следующих расходов:

1) подписка на общероссийские специализированные издания региональным организа-
циям инвалидов;

2) проведение областных, межрайонных семинаров по проблемам инвалидов;
3) организация конкурса социальных проектов на гранты губернатора Костромской об-

ласти среди учреждений и организаций, предоставляющих реабилитационные услуги детям 
до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

4) приобретение санаторно-курортных путевок для инвалидов;
5) организация участия инвалидов в международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях по ин-
теллектуальным и подвижным видам спорта;

6) обеспечение инвалидов по зрению и слуху техническими средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

8. Для получения субсидий общественные объединения, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, направляют главному распорядителю:

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-

рии Костромской области;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копию выписки из Единог о государственного реестра юридических лиц;
5) копию Устава общественного объединения;
6) копии документов, подтверждающих соответствие критериям, указанным в подпункте 

2 пункта 6 настоящего Порядка;
7) информацию о прогнозных показателях по выполнению мероприятий по социальной 

защите и реабилитации инвалидов в Костромской области на 2013 год.
9. При последующем в течение финансового года обращении за предоставлением суб-

сидии, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, к 
заявлению прилагаются документы, указанные в подпункте 7 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Копии представленных документов пронумеровываются, прошнуровыва ются, заверя-
ются руководителем общественного объединения или уполномоченным им лицом с указани-
ем его фамилии, инициалов, должности и даты.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, представляются подлинники для обозрения, которые возвращаются лицу, их пред-
ставившему, после сопоставления с копиями.

11. Главный распорядитель:
1) принимает поступившие документы и регистрирует их в специальном журнале, который 

пронумеровывается и прошнуровывается;
2) в течение 10 рабо чих дней со дня поступления документов проверяет их комплектность 

и достоверность, а также соответствие общественного объединения, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка, критериям отбора, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о 
чем в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в уве-
домлении указываются причины отказа и порядок обжалования.

12. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в 
следующих случаях:

1) общественное объединение, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, не соответству-
ет критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) представлены не все документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, или пред-
ставленные документы содержат недостоверную инф ормацию.

13. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
общественными объединениями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности 
главного распорядителя, и (или) в судебном порядке.

14. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обра-
щения за ее предоставлением в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

15. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с 
бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств главного распорядите-
ля, предусмотренных Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

16. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
получателям субсидии осуществляется в равных долях пропорционально сумме запрашива-
емых субсидий.

 17. Получатели субсидии представляют главному распорядителю:
1) отчет об использовании субсидии в соответствии с соглашением;
2) до 25 декабря 2013 года отчет о достижении значений прогнозных показателей по со-

циальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области в соответствии с согла-
шением.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют главный распоряди-
тель, департамент финансов Костромской области, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями.
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19. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату получателями 
субсидий в областной бюджет в добровольном порядке в течение 3 рабочих дней со дня об-
наружения факта нарушения.

20. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 19  настоящего Порядка, 
взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2013 году

 субсидий из областного бюджета
общественным объединениям, 

оказывающим услуги по соци альной защите
и реабилитации инвалидов в Костромской области

Соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета

между администрацией Костромской области и 
__________________________________________

(наименование общественного объединения, оказывающего услуги по социальной защите
и реабилитации инвалидов в Костромской области)

г. Кострома                                     «__» _________ 2013 г.

 Администрация Костромской области  в лице управляющего делами администрации 
Костромской области ________________________________, действующего на основании распо-
ряжения губернатора Костромской области от «__» ______  20__ года № ___, в дальнейшем 
именуемая «Администрация», с одной стороны, и 

________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуем__ в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________

________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
 действующ___ на основании _______________________________________
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
___________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2 статьи  78.1  Бюджетного   кодекса   Рос-
сийской   Федерации,   Законом  Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», постановлением администрации Костромской области 
от «__» __________ 2013 года № ___ «О порядке определения объема и условий предостав-
ления в 2013 году субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказы-
вающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 2013 году 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по социальной защите и ре-
абилитации инвалидов в Костромской области согласно плану мероприятий (приложение № 
1 к Соглашению).

2.  Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в соответствии с на-
стоящим Соглашением, составляет _________ (____________________________________) рублей.

                                                                             (сумма прописью)

Условия и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии

3. Субсидия предоставляется Администрацией в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете  на 2013 год».

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с расчетом размера суб-
сидии на проведение мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению.

5. Перечисление  субсидии  осуществляется  Администрацией на расчетный счет Полу-
чателя, открытый в кредитной организации.

6. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета 
в срок до 31 декабря 2013 года.  

7. В случае неперечисления неиспользованного остатка субсидии в доход областно-
го бюджета в добровольном порядке или в случае ее нецелевого использования субсидия 
подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Права и обязанности Сторон

8. Администрация:
1) перечисляет субсидию Получателю на цели в размере, порядке и на условиях, пред-

усмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Соглашения;
2) принимает от Получателя отчет об использовании субсидии (приложения № 3 и 4 к на-

стоящему Соглашению, копии документов, подтверждающих соответствующие расходы);
3) принимает  отчет  о достижении прогнозных показателей по социальной защите и реа-

билитации инвалидов в Костромской области (приложение № 5 к настоящему Соглашению);
4) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
5) проводит при необходимости проверки исполнения Получателем условий настоящего 

Соглашения и достоверности представляемых отчетов;
6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной в со-

ответствии с настоящим Соглашением, и исполнением Получателем настоящего Соглашения.
9.  Получатель:
1) использует субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее 

нецелевое использование;
2) обеспечивает достижение следующих значений прогнозных показателей по социаль-

ной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области:
количество инвалидов, получивших подписку на общероссийские специализированные 

издания региональным организациям инвалидов, не  менее ____ человек;
количество учреждений и организаций, предоставляющих реабилитационные услуги де-

тям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в конкурсе со-
циальных проектов на гранты губернатора Костромской области, не менее ___ единиц;

количество проведенных мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту 
инвалидов, не менее ___ единиц;

количество инвалидов, получивших помощь, не менее ____ человек;
количество проведенных межрайонных, областных семинаров по проблемам инвалидов, 

не менее ___ единиц;
количество приобретенных санаторно-курортных путевок, не менее ___ штук;
количество инвалидов, принявших участие в международных, всероссийских, межрегио-

нальных, региональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприя-
тиях по интеллектуальным и подвижным видам спорта, не менее ___ человек;

количество приобретенных средств реабилитации для инвалидов по зрению и слуху, не 
вошедших в федеральный Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, не менее ___ штук (комплектов);

3) представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии (приложения № 3 и 4 
к настоящему Соглашению), копии документов, подтверждающих соответствующие расходы;

4) представляет в Администрацию отчет о достижении значений прогнозных показателей 
по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (приложение № 5 
к настоящему Соглашению);

5) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемого в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Соглашения отчета;

6) при отсутствии потребности в субсидии обеспечивает ее возврат в доход областного 
бюджета в установленном порядке;

7) представляет всю необходимую для проведения проверки документацию и оказывает 
содействие в ее проведении;

8) в случае обнаружения факта нецелевого использования предоставленной субсидии 
возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

Порядок представления отчетности о выполнении
Получателем  обязательств, установленных Соглашением

10. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет об использовании субси-
дии на бумажном носителе согласно приложениям № 3, 4 с приложением копий документов, 
подтверждающих соответствующие расходы.

11. Получатель  составляет  отчет на основании документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии.

12.  Отчет подписывается руководителем организации Получателя, главным бухгалтером 
и заверяется печатью.

13. Отчет представляется Получателем в Администрацию в срок до «__» _________ 2013 
года  в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Администрации, второй экземпляр с 
отметкой Администрации о получении отчета возвращается Получателю.

 Прочие условия

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Сто-
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

15. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с измене-
ниями законодательства Российской Федерации, Костромской области осуществляется 
Администрацией в одностороннем порядке путем направления Получателю соответствую-
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений за-
конодательства Российской Федерации, Костромской области. Изменения, внесенные в 
Соглашение, вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

16. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Костром-
ской области.

17. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
18. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 де-

кабря 2013 года.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Костромской области:     
156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15
ОКПО 00021947   ОКОНХ 97400   
ОГРН 1024400534070
ИНН 4401013212   КПП 440101001
УФК по Костромской области (Департамент финансов 
КО) (Администрация Костромской области) 
Л/С 02412000010;  Л/С 800010011,   счет № 
40201810900000100289 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Костромской области,  
г. Кострома   БИК 043469001

Получатель:

__________________________ 
            (подпись)
М.п.

_____________________
(подпись)
М.п.

Приложение № 1
                                                                                                     к Соглашению

План мероприятий 
по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области на 2013 год

Наименование организации ____________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Сумма, всего на год, (руб.)
в т.ч. по кварталам

1 2 3 4
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
 Итого:

Руководитель ______________________       _________________________
Гл. бухгалтер _______________________      _________________________ 
М.п.

Приложение № 2 
                                                                                                     к Соглашению

Расчет  
размера субсидии на проведение мероприятий по социальной защите

и реабилитации инвалидов  в Костромской области на ______ квартал 2013г.
_____________________________________________________________________

Наименование организации ____________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия
и направление расходов Сумма

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
 Итого:

Руководитель ______________________       _________________________
Гл. бухгалтер _______________________      _________________________ 
М.п.
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   Приложение № 3 

к Соглашению 

Отчет 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий по социальной защите и реаби-

литации инвалидов 
в Костромской области за ______ квартал 2013 г.

Наименование организации ___________________________________
_____________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия и на-
правление расходов

Выделено 
субсидии

Израсходо-
вано

Остаток 
средств

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
 Итого:

Приложение: _________________________________________
 (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы)
Руководитель _______________  ________________________________
Гл. бухгалтер _______________   ________________________________
М.п.                                                 

            Приложение № 4 
к Соглашению 

Акт
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий 

по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области за __ квартал 2013 года

г. Кострома                                                                                                               «___» ________ 2013 год

Администрация  Костромской области в лице управляющего делами администрации Ко-
стромской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________
________________________________________________________

                             (наименование общественного объединения)
в лице председателя ______, именуем__ в дальнейшем «Получатель», действующ___ на осно-

вании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что организация провела  сле-
дующие мероприятия по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области 
за ___ квартал 2013 года, а именно ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________на сумму_________________________________ (________________________________) рублей.

Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок. Администрация претен-
зий по объему, качеству и срокам проведения мероприятий не имеет. 

Согласовано:  

Начальник управления 
по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области     

  
Администрация    Организация
М.п.     М.п.

Приложение № 5
к Соглашению

Отчет
о достижении прогнозных показателей по социальной защите и реабилитации инвалидов

в Костромской области за 2013 год
________________________________________________

(наименование общественного объединения)

№
п/п Наименование показателя Значение показателя,  

достигнутого за год

1
Количество инвалидов, получивших подписку на общерос-
сийские специализированные издания региональным орга-
низациям инвалидов, чел.

2

Количество учреждений и организаций, предоставляющих 
реабилитационные услуги детям до 18 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья, принявших участие в конкурсе 
социальных проектов на гранты губернатора Костромской 
области, ед.

3
Количество проведенных мероприятий,         
направленных на социальную поддержку        
и защиту инвалидов, ед.                     

4 Количество инвалидов, получивших помощь,   чел.                                        

5 Количество проведенных межрайонных,  областных семина-
ров по проблемам  инвалидов, ед.                              

6 Количество приобретенных санаторно-курортных путе-
вок, шт.                      

7

Количество инвалидов, принявших участие  в междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных, региональных 
и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных  
мероприятиях по интеллектуальным  и подвижным видам 
спорта, чел.              

8

Количество приобретенных средств    реабилитации для инва-
лидов по зрению и   слуху, не вошедших в федеральный Пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических   средств 
реабилитации и услуг,   предоставляемых инвалидам.                  

Руководитель _______________  ________________________________
М.п.

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2013 году субсидий из 

областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной 
защите и реабилитации инвалидов в Костромской области

Перечень технических средств реабилитации, 
не вошедших в федеральный  Перечень реабилитационных мероприятий,
 технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

 по зрению и слуху за счет средств областного бюджета

№  
п/п  

Наименование технических средств     
реабилитации Срок эксплуатации

1.   Бумага для письма по Брайлю              1 год (до 5 пачек 
на 1 человека)

2.   Веб-камеры                               5 лет

3.   Глюкометр «говорящий»                    5 лет

4.   Головные телефоны для прослушивания      5 лет

5.   Диктофон цифровой                        3 года

6.   Калькулятор «говорящий»                  2 года

7.   Комплект игл для слабовидящих            1 год

8.   Комплект игл для незрячих                1 год

9.   Метр портновский для незрячих            5 лет

10.  Метр складной металлический для незрячих 5 лет

11.  Нитковдеватель                           1 год  (до 10 штук 
на 1 человека)

12.  Ножеточка                                5 лет

13.  Перечница-дозатор, сахарница-дозатор     5 лет

14.  Радиоприемник с ТВ-диапазоном            3 года

15.  Тест-полоски для глюкометра              
1 год 

(до 4-х комплектов 
на 1 человека)

16.  
Технические средства реабилитации для  чтения, пись-
ма, рисования по Брайлю   (грифель, линейка, треуголь-
ник, прибор, азбука-колодка)                          

5 лет

17.  Часы-будильник «говорящие»               2 года

18.  Часы наручные «говорящие»               2 года

19.  Часы механические брайлевские            5 лет

20.  Шашки, шахматы для незрячих              5 лет

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2013 году 

субсидий из областного бюджета
общественным объединениям, оказывающим услуги

 по социальной защите и реабилитации инвалидов
в Костромской области

В администрацию
Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии общественным объединениям,

оказывающим услуги по социальной защите
и реабилитации инвалидов в Костромской области

Прошу предоставить субсидию _____________________________________
________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                               (адрес, контактный телефон)
на оказание услуг по социальной защите  и реабилитации инвалидов в Костромской об-

ласти за период с «___» ______________ 2013 года по «___» _______________2013 года в сум-
ме______________ (_______________________________________________________) рублей.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
     (указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 01 » марта   2013 года                                                                                                                   №  80-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 564-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований Костромской области на 2013 год (приложение № 
2), установленные постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2012 
года № 564-а  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области на 2013 год», следующие 
изменения:

в пункте 9 исключить строки:
«  Апраксинское сельское поселение                   36,83  »;
« Самсоновское сельское поселение                   14,29  ».
2. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “04” марта 2013 года                                                                                                                  № 81-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 10.08.2007 № 188-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в Положение о порядке осуществления международных, внешнеэкономических 
и межрегиональных связей в Костромской области (приложение), утвержденное постановле-
нием администрации Костромской области от 10 августа 2007 года № 188-а «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления международных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 12.10.2010 № 356-а, от 14.09.2012 № 370-а), следующие изменения:

1) по тексту слова «ответственные стороны» в соответствующих падежах заменить слова-
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ми «ответственные лица» в соответствующих падежах;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В муниципальных образованиях полномочия органов местного самоуправления по 

осуществлению международных и внешнеэкономических связей осуществляются в соответ-
ствии с федеральными законами и  уставами муниципальных образований.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ответственными лицами на основании распоряжения губернатора Костромской об-

ласти о приеме иностранной стороны подготавливается смета представительских расходов 
(приложение № 1 к настоящему Положению), утверждаемая управляющим делами админи-
страции Костромской области.»;

4) в пункте 22 слова «в администрации области»  заменить словами «в администрации 
Костромской области»;

5) пункт 27  изложить в следующей редакции:
«27. Ответственными лицами на основании распоряжения губернатора Костромской об-

ласти о приеме официальной делегации субъекта Российской Федерации подготавливается 
смета представительских расходов (приложение № 1 к настоящему Положению), утверждае-
мая управляющим делами администрации Костромской области.»;

6) в подпункте  «а» пункта 29 слова «структурных подразделений администрации области»  
заменить словами «структурных подразделений аппарата администрации Костромской об-
ласти», слова «исполнительных органов государственной власти области» заменить словами 
«исполнительных органов государственной власти Костромской области»;

7) в пункте 37 слова «распоряжение губернатора области» заменить словами «распоряже-
ние губернатора Костромской области»;

8) изложить смету представительских расходов (приложение № 1 к настоящему Положе-
нию) 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 «04» марта 2013 г. № 81-а

Утверждаю
управляющий делами 

администрации Костромской области
__________________

Смета 
представительских расходов

за _____________ 20__ год

Цель приема _________________________________________________________
Страна ______________________________________________________________
Учреждение _________________________________________________________
Руководитель делегации _______________________________________________
Срок пребывания _____________________________________________________
Количество участников
принимаемой стороны _________________________________________________
принимающей стороны ________________________________________________

№
п/п

Наименование 
статей затрат Сумма расходов (руб.)

норма на 1 человека  план факт

1. Питание
2. Официальный прием (обед, ужин)
3. Буфетное обслуживание
4. Культурное обслуживание
5. Оплата труда переводчика
6. Бытовое обслуживание
7. Приобретение сувениров

Итого:
(сумма строк 1- 7)

8. Аренда помещения
9. Оплата номеров гостиницы

10. Наём автотранспорта
11. Оплата проезда
12. Другие виды затрат

Всего затрат:
(сумма строк 1-12)

Главный бухгалтер___________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “05” марта 2013 года                                                                                                                      № 82-а
г. Кострома

О Совете по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе
Костромской области

В целях выработки предложений по вопросам тарифного регулирования и региональной 
тарифной политики администрация Костромской области постановляет:

1. Создать Совет по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костром-
ской области.

2. Утвердить: 
1) Положение о Совете по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Ко-

стромской области (приложение № 1); 
2)  состав Совета по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костром-

ской области  (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 432-а 

«О Совете по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костромской обла-
сти»;

2) постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
310-а «О внесении изменений в постановление администрации  Костромской области от 
30.12.2010 № 432-а»;

3) постановление администрации Костромской области от  28 декабря 2011 года № 
517-а «О внесении изменений в постановление администрации  Костромской области от 
30.12.2010 № 432-а».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

                                                                  Приложение № 1
                                                                          Утверждено

постановлением администрации
Костромской области от «05» марта 2013 г.  № 82-а

Положение 
о Совете по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе 

Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Совет по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костромской обла-
сти (далее - Совет) является совещательным органом, созданным в целях выработки пред-
ложений по тарифному регулированию в жилищно-коммунальном комплексе Костромской 
области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Костромской области и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) рассмотрение вопросов тарифной политики в жилищно-коммунальном комплексе Ко-

стромской области; 
2) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); 
3) подготовка предложений, направленных на согласование интересов производителей 

топливно-энергетических ресурсов;
4) организация обмена мнениями между учеными, экспертами, представителями органов 

государственной власти Костромской области, представителями общественных организа-
ций и объединений по вопросам, отнесенным к сфере государственного регулирования цен 
(тарифов);

5) формирование позитивного общественного мнения по вопросам государственного ре-
гулирования цен (тарифов); 

6) повышение информированности общественности по основным направлениям государ-
ственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов).

4. Совет с целью выполнения поставленных перед ним задач осуществляет следующие 
функции:

1) организует изучение и обсуждение актуальных вопросов и вносит предложения по со-
вершенствованию законодательства Костромской области по вопросам тарифного регули-
рования цен (тарифов) на товары (услуги);

2) готовит предложения, рекомендации по вопросам тарифного регулирования в жилищ-
но-коммунальном комплексе Костромской области; 

3) разрабатывает рекомендации и предложения по координации деятельности испол-
нительных органов государственной власти Костромской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области по вопросам тарифного 
регулирования;

4) разрабатывает рекомендации и предложения ресурсоснабжающим организациям по 
оптимизации деятельности, сокращению непроизводственных расходов;

5) содействует повышению информированности общественности по основным направле-
ниям государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) 
на товары (услуги); 

6) содействует формированию позитивного общественного мнения по вопросам госу-
дарственной политики в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги);

7) может образовывать рабочие группы.
5. В целях осуществления своих функций Совет имеет право:
1) обращаться в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

в Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
предприятия  и организации Костромской области для получения документов и материалов 
по вопросам своей компетенции и получать их в порядке, установленном действующем за-
конодательством;

2) привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти в Костромской области, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области, предприятий и организаций независимо от их 
форм собственности, средств массовой информации по согласованию с их руководителями.

Глава 3. Организация деятельности Совета

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, се-
кретарь Совета и члены Совета.

Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Костром-
ской области.

7. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) проводит заседания Совета;
3) вносит предложения по изменению состава Совета;
4) распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с ними;
5) определяет повестку дня заседания Совета;
6) утверждает протоколы заседаний Совета.
Во время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель пред-

седателя Совета.
8. Члены Совета имеют право:
1) вносить предложения по совершенствованию работы, направлениям деятельности Со-

вета и в повестку дня заседаний Совета;
2) вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
3) готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнения по 

рассматриваемой проблеме;
4) получать информацию о ходе выполнения решений Совета.
9. Секретарь Совета:
1) выполняет поручения председателя Совета;
2) организует информирование членов Совета о времени и месте проведения, повестке дня 

заседания Совета, а также обеспечивает рассылку материалов к заседанию членам Совета;
3) организует своевременную подготовку проектов решений по вопросам, рассматривае-

мым на заседании Совета, а также справочный материал по ним;
4) ведет мониторинг исполнения решений Совета;
5) доводит решения Совета до заинтересованных лиц и организаций;
6) оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-

тал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 
общего числа членов Совета. 

11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. Решения Совета оформляются протоколом, 
который утверждается председательствующим на заседании Совета и подписывается секре-
тарем Совета.

Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, 
которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

12. Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет де-

партамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

                
                                                                       Приложение  № 2

                                                                        Утвержден
постановлением  администрации 

                                                                        Костромской области
от «05» марта 2013 г. № 82-а

Состав  
Совета по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе

 Костромской области

Корсун 
Иван Владимирович

- первый заместитель губернатора Костромской области, 
председатель Совета
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Солдатова                     
Ирина Юрьевна

- директор  департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, заместитель  
председателя Совета

Смирнов                                
Алексей Александрович

- главный  специалист-эксперт сектора по общим и ка-
дровым вопросам  департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, 
секретарь Совета

Аббакумов                  
Дмитрий Геннадьевич

- председатель Костромского регионального отделения 
Общероссийской  общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию) 

Андрианова                          
Татьяна  Анатольевна

- директор  ОГБОУ СПО  «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова» (по согласованию)

Баланин 
Илья Валерьевич

- директор департамента финансов Костромской области 

Галичев
Сергей  Вячеславович

- председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству  Костромской областной Думы 
(по согласованию)

Глазунова
Валентина Ивановна

- председатель объединения НКО Костромское регио-
нальное отраслевое объединение работодателей «Союз 
коммунальных предприятий» (по согласованию)

Довгалюк
Владимир Николаевич

- заместитель председателя Костромского совета вете-
ранов (по согласованию)

Комарова
Ирина Борисовна

- председатель Костромской  областной организации 
общественного объединения «Всероссийский Электро-
профсоюз» (по согласованию)

Красильщик
Марк  Эдуардович

- директор департамента топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костром-
ской области

Кротов
Олег Геннадьевич

- начальник  испытательной  лаборатории по качеству 
электрической энергии и проверке электромагнитных 
и радиотехнических средств измерений федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Костромской области» (по согласованию)

Мойсюк
Виталий Федорович

- председатель комиссии по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной поли-
тике Общественной палаты Костромской области (по 
согласованию) 

Михалевская
Наталья Олеговна

- директор департамента экономического развития Ко-
стромской области

Синицына
Марина Викторовна

- председатель областной организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения (по согласованию)

Соколов
Марк Владимирович

- начальник юридического отдела департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области

Трофимов
Михаил Александро-
вич

- кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-
федрой безопасности жизнедеятельности и тепло-
энергетики ФГБОУ ВПО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная  академия»  (по согласованию)

Якимова
Людмила Алексан-
дровна

- заместитель директора департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области

_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “05” марта 2013 года                                                                                                                 № 83-а
г. Кострома

О порядке осуществления государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального надзора», статьей 13.1 Закона Костромской 
области от 02 декабря 1997 года № 17 «О Музейном фонде Костромской области и музеях в 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 09 декабря 
2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти Костромской об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора)» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного контроля за состо-
янием государственной части Музейного фонда Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «05» марта 2013 г. № 83-а

Порядок
осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Костромской области

1. Настоящий Порядок осуществления государственного контроля за состоянием госу-
дарственной части Музейного фонда Костромской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 2 6 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального надзора» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), 
Законом Костромской области от 02 декабря 1997 года № 17 «О Музейном фонде Костром-
ской области и музеях в Костромской области», постановлением администрации Костром-
ской области от 09 декабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной 
власти Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора)».

2. Предметом государственного контроля является соблюдение государственными му-

зеями, иными государственными учреждениями, обладающими на праве оперативного 
управления музейными предметами и музейными коллекциями, входящими в состав госу-
дарственной части Музейного фонда Костромской области (далее – музеи), обязательных 
требований законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Костромской области по обеспечению сохранности, безопасности, государствен-
ного учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в 
состав государственной части Музейного фонда Костромской области (далее – обязатель-
ные требования).

3. Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Ко-
стромской области осуществляет департамент культуры Костромской области.

4. Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Ко-
стромской области осуществляется в следующих формах:

1) проверка состояния сохранности, безопасности, государственного учета и условий 
хранения музейных предметов и музейных коллекций;

2) направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета государственной ча-
сти Музейного фонда Костромской области.

5. Проверка состояния сохранности, безопасности, государственного учета и условий 
хранения музейных предметов и музейных коллекций осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документар-
ных и выездных проверок.

6. Проверка состояния сохранности, безопасности, государственного учета и условий 
хранения музейных предметов и музейных коллекций проводится на основании приказа 
(распоряжения) директора департамента культуры Костромской области либо первого за-
местителя директора, заместителя директора департамента культуры Костромской области, 
уполномоченного исполнять обязанности директора в период его отсутствия по причине от-
пуска, болезни, командировки в соответствии с приказом директора департамента культуры 
Костромской области.

7. Плановые проверки состояния сохранности, безопасности, государственного учета и 
условий хранения музейных предметов и музейных коллекций проводятся на основании еже-
годных планов, разрабатываемых департаментом культуры Костромской области в соответ-
ствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

8. Утвержденный директором департамента культуры Костромской области ежегодный 
план проведения плановых проверок состояния сохранности, безопасности, государствен-
ного учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте де-
партамента культуры Костромской области в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет либо иным доступным способом.

9. Основаниями для проведения внеплановых проверок состояния сохранности, безопас-
ности, государственного учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллек-
ций являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований;

2) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», 
«б» и «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) приказ (распоряжение) директора департамента культуры Костромской области, из-
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о про ведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

10. По результатам проверки состояния сохранности, безопасности, государственно-
го учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций составляется акт 
проверки, который оформляется должностным лицом департамента культуры Костромской 
области непосредственно после завершения проверки в 2 экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу музея или его 
уполномоченному представителю, в отношении которого проводилась проверка, под рас-
писку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

11. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица музея или его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об озна-
комлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направляется таким лицам 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента культуры Костромской области.

12. В случае если для составления акта проверки состояния сохранности, безопасности, 
государственного учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу музея или его уполномоченному представителю, в отношении 
которого проводилась проверка, под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле департамента культуры Костромской области.

13. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений музеи (упол-
номоченные представители), которым в ходе проведения проверки выдано предписание об 
устранении нарушений, вправе представить в течение пятнадцати дней со дня получения 
акта в департамент культуры Костромской области в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или их отдельных положений.

14. Направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета государственной 
части Музейного фонда Костромской области, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 на-
стоящего Порядка осуществляется департаментом культуры Костромской области в рамках 
инструкций, единых правил и условий по учету и хранению музейных предметов и музейных 
коллекций, определяемых Министерством культуры Российской Федерации.

15. Должностные лица департамента культуры Костромской области при осуществлении 
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Ко-
стромской области обладают обязанностями в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

16. Департамент культуры Костромской области, его должностные лица в случае не-
надлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут установленную за-
конодательством Российской Федерации ответственность.

17. Действия (бездействие) должностных лиц департамента культуры Костромской об-
ласти при осуществлении государственного контроля за состоянием государственной части 
Музейного фонда Костромской области могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “05” марта 2013 года                                                                                                                    № 84-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации
 Костромской области от 28.02.2011 № 70-а

В соответствии с частью 3 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 28 
февраля 2011 года № 70-а “Об определении периодического печатного издания, в котором 
размещаются извещения о проведении аукционов по продаже права на заключение догово-
ров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, или договоров купли-продажи лесных насаждений”.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 8  МАРТА 2013 г.45
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2013 года                                                                                                                        № 1822

О Законе Костромской области
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке представления, 

рассмотрения и принятия закона Костромской области о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О порядке представления, рассмотрения и принятия закона Костром-
ской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области», внесенный депутатом Костромской областной Думы О.Н. Скобелки-
ным, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О порядке представления, рассмотрения и принятия закона Костромской области о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 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 порядке представления, рассмотрения и принятия закона Костромской области  

о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                                     21 февраля 2013 года 

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 27  июня  2006 года № 47-4-ЗКО «О порядке пред-

ставления, рассмотрения и принятия закона Костромской области  о бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области от 11 января 2007 года № 108-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 
342-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года  № 5-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 28 
сентября 2011 года № 110-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
« Статья 3. Представление проекта закона области о бюджете Фонда
1. Администрация Костромской области представляет на рассмотрение Костромской 

областной Думы (далее - областная Дума) проект закона области о бюджете Фонда одно-
временно с проектом закона области об областном бюджете отдельным сопроводительным 
письмом.

2. Одновременно с проектом закона области о бюджете Фонда в областную Думу пред-
ставляются:

1) пояснительная записка к проекту закона области  о бюджете Фонда;
2) проект территориальной программы обязательного медицинского страхования;
3) оценка ожидаемого исполнения бюджета Фонда на текущий финансовый год;
4) расчет доходов проекта бюджета Фонда по группам, подгруппам, статьям и подстатьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
5) расчеты расходов проекта бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Проект закона области о бюджете Фонда и материалы к нему представляются в област-

ную Думу на бумажных и магнитных (электронных) носителях.»;
2)  в части 3 статьи 17:
а) в пункте 2  слова «о необходимости принятия законопроекта» заменить словами «с обо-

снованием предлагаемых изменений»;
б) дополнить  пунктом 3 следующего содержания:
«3) оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году.»; 
3) в статье 18:
а) в части 2 слова «государственно-правовое управление» заменить словами 
«государственно-правового управления»;
б) в части 8 слова «10 календарных дней» заменить словами «5 календарных дней», слова 

«предложения по проекту» заменить словами «поправки к проекту закона»;
в) в части 9 слово «принятых» исключить; 
г) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Допускается принятие закона области в течение одного заседания областной Думы 

при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие несогласованных положений законопроекта и поправок к законопроекту;
2) наличие положительного решения комитета по бюджету;
3) согласие субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект.».

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

Губернатор
Костромской области                                                                                                            С.СИТНИКОВ

Кострома
4 марта 2013 года
№ 341- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     21 февраля 2013 года                                                                                                                             №  1823
 О Законе Костромской области

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2013 год», внесенный губернатором Костром-
ской области,  письмо губернатора Костромской области от 20 февраля 2013 года № СС 
– 657/0, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в  Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 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 2013 год»

Принят Костромской областной Думой                                                         21 февраля 2013  года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об област-

ном бюджете на 2013 год» следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «17 672 014,5  тыс. рублей» и слова «5 815 927,4 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «18 259 151,4 тыс. рублей» и «6 187 045,8 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «19 346 442,6 тыс. рублей» заменить словами «20 797 053,1 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «1 674 428,1 тыс. рублей» заменить словами «2 537 901,7  тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 733 846,6 тыс. рублей» заменить словами «2 726 935,0 тыс. рублей»;
в части 4 слова «318 594,2 тыс. рублей» заменить словами «379 175 тыс. рублей»;
3) в статье 11:
в абзаце 1 слова «1 796 342,0 тыс. рублей» заменить словами «1 952 942,0 тыс. рублей»;
в абзаце 2 слова «1 453 871,0 тыс. рублей» заменить словами «1 557 005,0 тыс. рублей»;
в абзаце 3 слова «322 973,0 тыс. рублей» заменить словами «376 439,0 тыс. рублей»;
4) в статье 12 слово «инвестиционного» заменить словом «Инвестиционного»;
5) в статье 15:
в части 1:
в подпункте 14 слова «и любительского» исключить;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) оказание услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детско-

го и юношеского футбола;»;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с упла-

той первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга);»
подпункт 23 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 34 - 36 следующего содержания:
«34) возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергоэффективности;
35) возмещение части затрат по технологическому присоединению к источнику электро-

снабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
500 кВт включительно;

36) возмещение работодателям затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабо-
чих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.»;

в части 3 слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поддержке ветеран-
ского движения и по участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.» заменить 
словами «финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в порядке, утверж-
даемом администрацией Костромской области.»;

дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить, что средства на поддержку общественных объединений, оказывающих 

услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, предостав-
ляются в виде субсидий на финансовое обеспечение расходов в сфере социальной защиты и 
реабилитации инвалидов в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.»;

6) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «428 500,0 тыс. рублей» заменить словами «440 615,5 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «256 300,0 тыс. рублей» заменить словами «330 483,5 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «172 200,0 тыс. рублей» заменить словами «110 132,0 тыс. рублей»;
7) в части 1 статьи 17 слова «4 639 799,1 тыс. рублей» заменить словами «4 966 816,1 тыс. 

рублей»;
8) в части 2 статьи 20 слова «100 000 тыс. рублей» заменить словами «300 000 тыс. ру-

блей»;
9) в части 1 статьи 23:
в пункте 1 слова «11 075 671,7 тыс. рублей» заменить словами «11 279 671,7 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «11 696 187,1 тыс. рублей» заменить словами «12 072 105,6 тыс. рублей»;
10) в приложении 3 строку:

«825 01 03 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации»

заменить строкой следующего содержания:

«825 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации»;

11) приложения 1 «Нормативы распределения доходов между  областным бюджетом 
и бюджетами муниципальных образований Костромской области на 2013 год», 2 «Пере-
чень главных администраторов доходов областного бюджета», 4 «Перечень органов госу-
дарственной власти Костромской области, осуществляющих администрирование доходов 
местных бюджетов»,  5 «Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2013 год», 6 
«Распределение ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов», 7 «Ведомственная структура рас-
ходов областного бюджета на 2013 год», 8 «Распределение расходов областного бюджета 
на 2013 год на финансирование областных целевых программ», 9 «Областная адресная ин-
вестиционная программа на 2013 год», 10 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам муниципальных образований на 2013 год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских  округов) из областного бюджета в 2013 году», 11 таблица 5 «Распределение суб-
сидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году в 
рамках областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности», 11 таблица 
6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в 2013 году на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы», 11 таблица 8 «Распределение субвенций, передаваемых местным бюджетам в 
2013 году на реализацию основных общеобразовательных программ», 11 таблица 9 «Распре-
деление субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 году на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений», 13 «Программа государственных 
внутренних заимствований Костромской области на 2013 год», 14 «Источники финансирова-
ния дефицита областного бюджета на 2013 год»  изложить в новой редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к настоящему Закону.

Утвердить приложения 11 таблица 4.1 «Распределение субсидий, передаваемых бюдже-
там муниципальных районов  (городских округов) в 2013 году на софинансирование расходов 
по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления», 11 таблица 4.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам му-
ниципальных районов  и городских округов в 2013 году на капитальный ремонт и автомо-
бильных дорог общего пользования  населенных пунктов», 11 таблица 4.3 «Распределение 
субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  и городских округов в 2013 
году на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», 11 
таблица 4.4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам городских округов в 2013 
году на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», 11 таблица 4.5 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2013 году на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов», 11 таблица 4.6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам 
муниципальных районов  и городских округов в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусствен-
ных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», 11 
таблица 5.1 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в 2013 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных 
проектов», 11 таблица 5.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) в 2013 году на реализацию областной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы, 11 таблица 5.3 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов в 2013 году на реализацию областной целевой програм-
мы «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы», 11 таблица 5.4 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в 2013 году на реализацию областной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Костромской области в 2012-2020 годах» на осуществление строитель-
ства и капитального ремонта гидротехнических сооружений», 11 таблица 6.1 «Распределение 
субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 году 
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на реализацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы», 11 та-
блица 6.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в 2013 году на реализацию федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», на осуществле-
ние строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений», 11 таблица 18 
«Распределение средств, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 году 
за счет резервного фонда администрации области»,  согласно приложениям 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
25 февраля 2013  года
№ 339-5-ЗКО

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                  
   к Закону Костромской области «О внесении изменений 

в Закон 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 классифи-
кации Российской

 Федерации
Наименование дохода

Нормативы (в процентах)

областной 
бюджет

бюджеты
 городских 

округов

бюджеты 
муниципаль-
ных районов

бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

1 2 3 4 5 6
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 100

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 40 60 60

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

70 30 15 15

1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 70 30 15 15

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

70 30 15 15

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожар-

ной безопасности
50 50

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты субъектов Российской Федерации 100

1 17 05020 02 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   субъектов Российской Федерации 100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 
года при упрощенном декларировании доходов

100

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
   к Закону Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админист-

ратора
доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

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

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

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр местного значения

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

050 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

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

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

058 Департамент культуры Костромской области

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

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек 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 государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

061 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях

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

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств  для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
061 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан

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

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

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

061 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

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

073 Департамент образования  и науки Костромской области

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

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 
073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
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073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
132 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Костромской области
140 Департамент экономического развития Костромской  области

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

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состояния Костромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на   государственную  регистрацию актов гражданского состояния
809 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистра-
ции тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами 

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

809 1 08 07360 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации договора о залоге  транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин и прицепов к ним  

809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
810 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
819 Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоровление детей

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

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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

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

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

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

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

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

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

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

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
820 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
820 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 
820 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
820 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
823 Контрольно-счетная палата Костромской области
824 Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

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

824 2 02 02040 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов  организациям, независимо 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 промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомаш-
ненных видов и пород рыб

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

824 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
824 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
824 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
824 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам   (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

824 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

824 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

824 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в области животновоства 

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

825 Департамент финансов Костромской  области
825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
825 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

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

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов
825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

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

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

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

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 

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

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

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

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
829 Комитет по делам архивов Костромской области
829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
830 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отношений Костромской  области

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

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

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

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

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

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)
833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

833 1 14 02023 02 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов 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 ука-
занному имуществу)

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

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

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

834 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
834 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации
835 Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области
835 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костромской области

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

988 Государственная жилищная инспекция Костромской области

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

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

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

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации
000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 01 02020 02 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств  бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 07 02030 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 муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов 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
000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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 «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование

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

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

132 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

132 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
140 Департамент экономического развития Костромской области
140 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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140 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
800 Администрация Костромской области
800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
809 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Костромской области 
809 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
809 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
820 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
836 Управление ветеринарии Костромской области
836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
837 Департамент финансового контроля Костромской области
837 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
837 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
988 Государственная жилищная инспекция Костромской области
988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
988 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
   к Закону Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

Коды бюджетной классификации Наименование кодов классификации доходов бюджетов Сумма,
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 072 105,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 757 242,5
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 893 401,5
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 2 893 401,5
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 893 401,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 863 841,0

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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 761 632,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 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, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность 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 ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 122 842,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 122 842,0
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 (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напит-
ков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории  Российской Федерации

558 037,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 556 831,0

1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 11 835,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 937 568,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 50 771,0

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 налогообложения 1 043 682,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 673 387,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 673 387,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 258 822,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 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 1 750 810,0
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 Единую 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 376 439,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 86 181,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 290 258,0
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 ПРИРОДНЫМИ 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 полезных 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 лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации 9 818,6

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 9 818,6

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов 122,4

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 54,8

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений 7 410,0

1 08 07142 01 0000 110
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, ре-
гистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоход-
ными машинами 

7 410,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 3 498,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 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 источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю 100,0

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 805,0
1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации 63,0

1 08 07360 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства 
о государственной регистрации договора о залоге  транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных  
дорожно- строительных машин и иных машин и прицепов к ним  

40,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 73 096,3

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

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

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 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 имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 58 326,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 53 506,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ8  МАРТА 2013 г. 50
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 53 506,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на  землю, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 800,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 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 самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 100,0

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 имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 100,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 920,0
1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 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 муниципальных 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 налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Фе-
дерации 5 660,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 55,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 55,0

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 стационарными объектами 4 610,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 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 определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Фе-
дерации по участкам недр местного значения 1 000,0

1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (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 информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр 100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения 100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 21,0
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения 21,0
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 96 527,0
1 12 04010 00 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 79 689,0
1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы 79 689,0
1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 16 838,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 77 677,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 73 429,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73 429,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 73 429,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 248,0
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 2 700,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 2 700,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 34 394,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30 110,0

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

30 000,0

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

30 000,0

1 14 02020 02 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

110,0

1 14 02022 02 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 4 284,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4 284,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 4 284,0
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 функций 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 налогах и сборах 3,0
1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации 3,0
1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 600,0
1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение бюджетного законодательства (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 имуществу 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 имуществу, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов 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 бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 18,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 18,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 100,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 44 630,0
1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 130,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по атомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 130,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 44 500,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 50,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации 50,0

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

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

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 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 Федерации 60,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 187 045,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 111 001,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 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 выравнивание бюджетной обеспеченности 3 083 156,7
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 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 муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 965 597,1
2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на оздоровление детей 34 211,1

2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 43 081,4

2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 43 081,4

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 44 737,0
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2 02 02040 02 0000 151

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

1 000,0

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

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных 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 капитального строительства собственности муниципальных образований) 22 000,0

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 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 осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 30 000,0

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 189 727,9

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

5 321,1

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

5 321,1

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации 5 534,3

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 7 019,1

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 2 790,8
2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 16 791,4
2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 232 850,0
2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 232 850,0
2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 5 432,8

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возрата трех лет 48 861,2

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 26 143,0

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 1 500,0
2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 411,0
2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства 7 800,0

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам   (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства 26 560,0

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 75 200,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 2 518,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 7 600,0

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства 5 440,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 18 800,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животновоства 2 517,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования 5 500,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 531 669,6
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 615 642,0
2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 615 642,0
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 29 535,8
2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 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 обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 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 организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 95,2
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, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений 222,0

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 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 государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 58,0

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

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

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 12 021,0
2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  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 области лесных отношений 337 553,6
2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 337 553,6
2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 20 033,4
2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление 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, лишенных родительского попечения, в семью 4 237,0
2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 167 391,7
2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 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 осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 3 225,8

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 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, проходящего 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 осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 2 038,7

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 6 665,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 6 665,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 72 134,8

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» 182 516,5

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

182 516,5

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 18 125,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 18 125,4

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 114 643,3
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 Российской 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 Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 906,2
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2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами 36 422,2

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами 36 422,2

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 1 632,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1 632,0

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 3 500,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 68 922,5

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 76,8

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 76,8

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 76,8

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 76,8

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 120,0

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 120,0

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 120,0

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 72 055,2

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 72 055,2

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 7 125,2

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации 64 880,0

2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 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

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 2 006,2

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 863,2

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 863,2

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 863,2

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 1 863,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 259 151,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5   
к Закону Костромской области

 «О внесении изменений  в Закон 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 
 расходов

Сумма                            
(тыс. рублей)                    

Общегосударственные вопросы 0100 1 056 868,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 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 муниципальных об-
разований 0103 102 983,3

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 98 816,7

Центральный аппарат 0020400 76 642,5

Выполнение функций государственными органами 012 76 642,5

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными органами 012 2 453,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными органами 012 19 721,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 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 заместители 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 4 867,7

Резервные фонды 0700000 4 867,7

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 4 867,7

Прочие расходы 013 4 867,7

Другие общегосударственные вопросы 0113 576 645,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 29 535,8
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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 подготовки 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
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 132,3
Прочие расходы 013 5,0
Иные межбюджетные трансферты 017 127,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0900000 1 050,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 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 общегосударственным управлением 0920000 186 081,5
Выполнение других обязательств государства 0920300 186 081,5
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 181 081,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 42 878,8
Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственными органами 012 67 592,7
Прочие расходы 013 857,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 581,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 38 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 131,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного ко-
декса РФ 901 27 320,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0930000 156 993,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0939900 156 993,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 69 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 825,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 64 305,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 23 519,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 13 175,5
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 13 175,5
Строительство объектов социального и призводственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры 1020201 13 175,5

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 340,0
Бюджетные инвестиции 003 1 060,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного ко-
декса РФ 901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 36 904,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 36 904,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 36 904,6
Поддержка туристической деятельности 4880000 5 081,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4889700 5 081,8
Выполнение функций государственными органами 012 5 081,8
Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 5210205 17 611,9
Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 5210209 2 123,4
Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по составлению протоколов 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 отсутствуют военные комиссариаты 0013600 12 021,0
Фонд компенсаций 009 12 021,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 455,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 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 природного 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 национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2470000 22 871,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 22 871,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 295,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 14 719,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 576,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 59 790,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3029900 59 790,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 59 790,1
Региональные целевые программы 5220000 15 240,3
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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 людей 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 национальной 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 работников и добровольных пожарных территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны в Костромской области 5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 260,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 правоохранительной деятельности 0314 7 660,8
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной 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 3 409 408,9
Общеэкономические вопросы 0401 129 256,5
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 25 134,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов  РФ 5100300 5 825,6
Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места 5100350 5 825,6
Прочие расходы 013 5 825,6
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 квалификации 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 финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 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 изучения недр 2500100 1 340,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 340,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 622 058,7
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
Федеральные целевые программы 1000000 1 005,9
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 1006000 1 005,9

Субсидии юридическим лицам 006 1 005,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 154 846,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2600100 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 2600500 411,0
Субсидии юридическим лицам 006 411,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 2600600 7 800,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 800,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства 2600900 26 560,0

Субсидии юридическим лицам 006 26 560,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 2601000 75 200,0

Субсидии юридическим лицам 006 75 200,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства 2601100 2 518,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 518,0
Поддержка племенного животноводства 2601300 7 600,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 600,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудова-
ния  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

2601500 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства 2602000 5 440,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 440,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 2602100 18 800,0

Субсидии юридическим лицам 006 18 800,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства 2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 517,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания 2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
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Фонд компенсаций 009 3 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 2620000 209 256,0
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет 

2620100 55 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 55 500,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части процентной ставки по кредитам на срок до 8 лет 2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 006 468,0
Выполнение государственных контрактов по научному сопровождению агропромышленного комплекса 2620300 855,0
Выполнение функций государственными органами 012 855,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 2620400 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 2620700 181,0
Субсидии юридическим лицам 006 181,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 2620900 6 300,0
Субсидии юридическим лицам 006 6 300,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 2621000 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 2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 2621300 4 278,0
Субсидии юридическим лицам 006 4 278,0
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части процентной ставки по кредитам на срок до 1 года

2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным 
кредитам 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 для осуществления промышленного рыбоводства, для разведения одомашнен-
ных видов и пород рыб

2621500 850,0

Субсидии юридическим лицам 006 850,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформле-
нии в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2622400 6 479,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 479,0
Субсидии на поддержку животноводства 2623000 29 940,0
Субсидии юридическим лицам 006 29 940,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2623400 12 390,0
Субсидии юридическим лицам 006 12 390,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 2624500 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 25 000,0
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров 2624600 7 140,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 140,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования по договорам 
финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 2624900 24 294,0
Субсидии юридическим лицам 006 24 294,0
Межбюджетные трансферты 5210000 38 464,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

5210200 38 464,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 5210202 38 464,6
Фонд компенсаций 009 38 464,6
Региональные целевые программы 5220000 70 787,0
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-
2013 годы» 5226300 59 307,0

Субсидии юридическим лицам 006 59 307,0
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 агроланд-
шафтов в Костромской области на 2011-2013 годы» 5227700 700,0

Субсидии юридическим лицам 006 700,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы» 5228900 600,0

Выполнение функций государственными органами 012 600,0
Водное хозяйство 0406 76 258,6
Федеральные целевые программы 1000000 43 081,4
Федеральна яцелевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 1001200 43 081,4
Реализация мероприятий федеральной яцелевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 1001299 43 081,4
Фонд софинансирования 010 43 081,4
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
Региональные целевые программы 5220000 13 143,8
Региональная целевая програма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» 5229300 13 143,8
Фонд софинансирования 010 2 393,5
Выполнение функций государственными органами 012 10 750,3
Лесное хозяйство 0407 399 208,4
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 30 316,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований) 1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 30 316,3
Бюджетные инвестиции 003 30 316,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 2910000 25 470,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2919900 25 470,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 20 663,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 807,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 14,0
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 001 206 711,5
Выполнение функций государственными органами 012 107 155,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 23 686,4

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 134 748,9
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 52 014,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 52 014,2
Субсидии юридическим лицам 006 52 014,2
Железнодорожный транспорт  3050000 9 800,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 3050100 4 220,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об уста-
новлении льгот  по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

3050108 4 220,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 220,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 3050200 5 580,6
Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6
Другие виды транспорта 3170000 3 800,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 3170100 3 800,0
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов 3170102 3 800,0

Выполнение функций государственными органами 012 3 800,0
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области на 2012-2018 годы» 5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 693 321,5
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 1810000 99 475,2
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 99 475,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 1810399 99 475,2
Бюджетные инвестиции 003 99 475,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 12 678,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований) 1020100 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 12 678,3
Бюджетные инвестиции 003 12 678,3
Дорожное хозяйство 3150000 1 421 145,8
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 58 149,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 58 149,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 362 996,6
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 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 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе формирование муниципальных  дорожных фондов 3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 010 17 963,4
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 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 пользования населенных пунктов 3150207 89 817,1
Фонд софинансирования 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области 3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 003 31 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 1 020 312,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 020 312,9
Региональные целевые программы 5220000 160 022,2
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 
Костромской области на 2010-2015 годы» 5226600 160 022,2

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 22 289,5
Бюджетные инвестиции 003 137 732,7
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 342 216,3
Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 28 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 28 000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 2 563,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 232 367,3
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 232 367,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 232 367,3

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 192 090,0
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Бюджетные инвестиции 003 39 846,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного ко-
декса РФ 901 430,6

Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 27 854,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 19 970,7
Выполнение функций государственными органами 012 19 970,7
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 3409900 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 3450000 1 068,6
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3450100 1 068,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 068,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 068,6
Субсидии организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции, на возмещение части затрат в связи с производством 
продукции 3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 30 000,0
Региональные целевые программы 5220000 20 363,0
Региональная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015  года» 5224300 50,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 50,0

Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 
годы» 5225100 13 663,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 602,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 061,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 061,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного 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, оздоровления и занятости детей в Костромской области» на 2012-2015 годы» 5228300 600,0
Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 496 796,2
Жилищное хозяйство 0501 132 813,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необ-
ходимости стимулирования рынка жилья 0980000 131 863,2

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

0980100 1 387,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного  строительства 0980104 1 387,7

Фонд софинансирования 010 1 387,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе  с учетом необ-
ходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств бюджетов 0980200 130 475,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0980201 130 000,0
Фонд софинансирования 010 130 000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного  строительства 0980204 475,5

Фонд софинансирования 010 475,5
Региональные целевые программы 5220000 950,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 
годах» 5227900 950,0

Бюджетные инвестиции 003 950,0
Коммунальное хозяйство 0502 316 563,0
Федеральные целевые программы 1000000 196 499,1
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 21 600,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 21 600,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 94 250,0
Подпрограмма «Модернизация объектов комунальной инфраструктуры» 1008840 94 250,0
Фонд софинансирования 010 94 250,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 1009300 80 649,1
Фонд софинансирования 010 80 649,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 47 120,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 47 120,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 47 120,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 47 120,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 31 594,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 3610400 22 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 22 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 9 594,7
Выполнение функций государственными органами 012 9 018,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного ко-
декса РФ 901 576,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 5210103 4 305,0
Фонд софинансирования 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских поселений 5210104 4 500,0
Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 32 544,2
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 7 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 7 000,0

Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 5227400 25 494,2
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 25 494,2

Региональная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 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 59 158,7
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 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 до-
бычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 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 ресурсов 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 государствен-
ных (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 30 287,2
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 8 816,2
Природоохранные мероприятия 4100100 8 816,2
Выполнение функций государственными органами 012 8 816,2
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 4 510 964,6
Дошкольное образование 0701 75 564,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 66 669,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 66 669,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 66 669,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 16 669,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 50 000,0

Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 5210210 8 895,1
Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 106 564,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 12 720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 12 720,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 12 720,0
Школы - интернаты 4220000 47 981,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4229900 47 981,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 981,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 45 020,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 961,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 144 812,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 144 812,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 65 055,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 79 756,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 76 422,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 334,2
Детские дома 4240000 64 017,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4249900 64 017,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 64 017,1
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 312 047,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4339900 312 047,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 312 047,7
Мероприятия в области образования 4360000 315 981,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 83 131,2
Фонд софинансирования 010 83 131,2
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 232 850,0
Выполнение функций государственными органами 012 232 850,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 48 237,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 44 737,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 929,9
Фонд компенсаций 009 42 687,9
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 2 132 294,8
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 5210214 2 132 294,8
Фонд компенсаций 009 2 132 294,8
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 127 972,5
Профессионально-технические училища 4250000 119 758,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4259900 119 758,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 758,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 111 927,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7 831,0
Социальная помощь 5050000 8 214,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 5059000 8 214,3

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

902 8 214,3

Среднее профессиональное образование 0704 852 794,4
Средние специальные учебные заведения 4270000 822 653,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4279900 822 653,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 822 653,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 795 327,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 27 325,7
Социальная помощь 5050000 30 141,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 5059000 30 141,0

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

902 30 141,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 39 018,7
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 государствен-
ных (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 11 785,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4297800 4 440,5
Выполнение функций государственными органами 012 4 440,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4299900 7 344,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 344,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 6 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 874,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 176 667,6
Малое и среднее предпринимательство 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3450100 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 237,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 25 377,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 9 625,9
Выполнение функций государственными органами 012 610,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 015,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 8 836,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 178,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 15 751,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 751,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 14 759,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 991,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 147 432,1
Оздоровление детей 4320200 33 175,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 33 175,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 4320300 79 035,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирования субъ-
екта РФ 4320301 6 371,6

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 6 371,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 4320302 72 664,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 68 307,1
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 35 220,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 33 278,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 1 942,0

Региональные целевые программы 5220000 1 620,0
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 области» на 2011-2015 годы 5226200 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 800,0
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 территории Ко-
стромской 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 132 382,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 665,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 0015200 6 665,0

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 образования 4350000 22 047,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 22 047,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 4 881,2
Субсидии автономным учреждениям 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 16 665,9
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 500,0
Мероприятия в области образования 4360000 78 401,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 17 000,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 445,0
Выполнение функций государственными органами 012 15 297,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 257,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 257,3
Государственная поддержка талантливой молодежи 4360400 150,0
Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 51 373,8
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 4360910 14 957,2
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования 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 образования и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 36 416,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 175,8
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 общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 4362400 9 877,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств фе-
дерального 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 об-
ластного бюджета 4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными органами 012 4 445,0
Региональные целевые программы 5220000 6 042,0
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 детей 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 жилищного 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 747,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 667,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80,0
Региональная целевая программа «Развитие системы отдыха, оздоровления 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 территории Ко-
стромской 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 противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ко-
стромской области» на 2013-2016 годы» 5229000 100,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 100,0
Культура, кинематография 0800 387 971,0
Культура 0801 357 208,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 69 297,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 36 167,4
Субсидии юридическим лицам 006 26 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 302,4
Прочие расходы 013 9 865,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных  библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 31 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 28 175,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 322,2
Музеи и постоянные выставки 4410000 103 631,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4419900 103 631,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 103 631,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 94 980,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 651,3
Библиотеки 4420000 38 254,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 38 254,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 5 172,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 081,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 31 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 921,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 4430000 145 603,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4439900 145 603,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 145 603,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 128 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16 861,1
Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» 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
Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,0
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 объектов 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 4 158 260,9

Стационарная медицинская помощь 0901 790 589,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 103 549,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 103 549,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 103 549,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 103 549,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 682 485,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 682 485,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 682 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 477 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 204 585,8

Родильные дома 4760000 4 554,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4769900 4 554,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 554,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 554,8

Амбулаторная помощь 0902 232 949,0

Федеральные целевые программы 1000000 544,9

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 544,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 42 845,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 42 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 845,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 37 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 877,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 37 349,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4719900 37 349,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 349,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 26 224,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11 125,1

Социальная помощь 5050000 114 987,4

Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 5050300 114 987,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 5050302 114 987,4

Социальные выплаты 005 114 987,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 36 422,2

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными  препаратами 5202000 36 422,2

Социальные выплаты 005 36 422,2

Региональные целевые программы 5220000 800,0

Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 800,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 492,1

Скорая медицинская помощь 0904 45 657,5

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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 33 720,0

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 11 937,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4779900 11 937,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 937,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 11 937,5
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 29 843,3
Санатории для больных туберкулезом 4730000 29 843,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4739900 29 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 27 273,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 570,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 53 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 070,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 996 511,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2 038,7
Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья 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
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Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  и программ модернизации федеральных государ-
ственных учреждений 0960000 451 946,3

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 0960100 379 066,7

Выполнение функций государственными органами 012 368 478,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 588,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 588,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 0960200 72 879,6

Выполнение функций государственными органами 012 72 771,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 107,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 4690000 195 105,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4699900 195 105,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 195 105,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 185 599,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 506,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения 4850000 329 843,4
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лече-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 4850400 75 941,6

Выполнение функций государственными органами 012 75 941,6

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 4850500 2 790,8

Выполнение функций государственными органами 012 2 790,8

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 4850800 189 727,9

Выполнение функций государственными органами 012 189 727,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)  тканей

4851400 5 321,1

Выполнение функций государственными органами 012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 4852000 16 791,4

Выполнение функций государственными органами 012 16 791,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 39 270,6

Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 4859730 39 270,6

Выполнение функций государственными органами 012 30 670,6

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 здравоох-
ранения 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 59 801,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 688,1

Социальная помощь 5050000 7 000,0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 5051703 7 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 7 000,0

Региональные целевые программы 5220000 18 118,0

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 Костромской области» на 2010-2014 годы» 5226800 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 205,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 205,0

Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 1 539,0

Выполнение функций государственными органами 012 584,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 954,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 954,1

Подпрограмма «Онкология» 5226804 5 053,2

Выполнение функций государственными органами 012 1 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 155,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 155,9

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 5226805 112,8

Выполнение функций государственными органами 012 112,8

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 безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 детей 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 повышение 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 страхования 7710000 1 904 021,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование учреждений здравоохранение через систему  обязательного медицинского страхования 7710200 452 721,0

Иные межбюджетные трансферты 017 452 721,0
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Социальная политика 1000 3 877 953,8

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 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 815 847,7

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 комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 5 000,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 323 574,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5019900 323 574,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 94 766,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 228 808,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 223 808,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 000,0
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 487 272,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 487 272,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 474 511,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 801,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 620 11 960,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 11 960,0

Социальное обеспечение населения 1003 2 554 690,9
Федеральные целевые программы 1000000 84 966,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 30 540,7
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 099 30 540,7
Федеральная целевая программа «Жилище» 1008800 54 426,0
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным  за-
конодательством» 1008810 53 666,6

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных  к ним лиц 1008811 53 666,6
Социальные выплаты 005 53 666,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 759,4
Фонд софинансирования 010 759,4
Социальная помощь 5050000 2 275 098,9
Закон РФ от 15 января 1993 года                            №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы» 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 5050802 68,4
Социальные выплаты 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы» 5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 5050902 8,4
Социальные выплаты 005 8,4
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу 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 расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюдже-
тов 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 законодательством субъектов РФ 5053300 318 587,1
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 5053310 125 878,5
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
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 медалью «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 рождением ребенка 5053340 18 791,2
Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим 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 отдельных категорий граждан на территории Костромской области 5053390 5 553,8
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на пен-
сию по старости, на пассажирском автомобильном транспорте 5053391 1 154,3

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

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

Социальные выплаты 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костромской области 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, проходивших  военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

5053400 201 151,2

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 Отечественной войны 1941-
1945 годов»

5053401 182 553,4

Социальные выплаты 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 5053402 18 597,8

Социальные выплаты 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ  и субъектов РФ 5053700 38 936,9

Социальные выплаты 005 38 936,9

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 5054400 58,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений 5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 5054500 285,2

Социальные выплаты 005 285,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 5054600 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 граждан 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 тружеников 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 Костромской 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 занятости 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

Региональные целевые программы 5220000 27 200,0

Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской 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

Фонд софинансирования 010 15 000,0

Охрана семьи и детства 1004 365 375,3

Социальная помощь 5050000 45 278,8

Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 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 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 5052100 40 041,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам социального найма специализированных жилых помещений 5052104 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 попечения родителей, по ремонту жилых помещений 5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0

Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечительству 5110000 271,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных  и 
иных детских учреждений 5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3

Реализация государственных функций в области социальной политике 5140000 54 290,2
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет« 5141500 54 290,2

Социальные выплаты 005 54 290,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 265 535,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 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 96 334,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 87 157,2

Центральный аппарат 0020400 40 254,0

Выполнение функций государственными органами 012 40 254,0

Территориальные органы 0021500 46 903,2

Выполнение функций государственными органами 012 46 903,2

Реализация государственных функций в области социальной политике 5140000 6 976,8
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Мероприятия в области социальной политики 5140100 3 420,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 5142000 3 556,8

Субсидии юридическим лицам 006 3 556,8

Региональные целевые программы 5220000 2 200,0

Региональная целевая программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 год 5225600 200,0

Мероприятия в области социальной политики 068 200,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 повышение 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 146 132,8

Физическая культура 1101 92 619,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 73 012,0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 13 012,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры 1020201 13 012,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 020 13 012,0

Строительство военных и специальных объектов 1020300 60 000,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 19 607,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 19 607,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 19 607,7

Массовый спорт 1102 8 579,7

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 8 579,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 8 579,7

Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 8 579,7

Выполнение функций государственными органами 012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 369,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 405,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 963,4

Спорт высших достижений 1103 37 329,5

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 37 329,5

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 37 329,5

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)  фут-
бола 4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона 4879713 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 
дополнительного образования  детей в сфере детского и юношеского футбола 4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0

Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 10 329,5

Выполнение функций государственными органами 012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 594,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 8 675,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 918,9

Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 1105 7 603,9

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 962,5

Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 962,5

Выполнение функций государственными органами 012 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 842,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 842,5

Средства массовой информации 1200 164 125,6

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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 66 286,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15 318,6

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 противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ко-
стромской 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 11 456,9
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Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 22 968,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 20 228,6

Центральный аппарат 0020400 20 228,6

Выполнение функций государственными органами 012 20 228,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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 муниципального 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 субъектов РФ и муниципальных образований 1400 1 702 085,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 1401 1 701 085,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0

Иные дотации 1402 898 958,5

Дотации 5170000 898 958,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5170200 863 390,2

Прочие дотации 007 863 390,2

Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных районов 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового и экономического потенциала 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 20 797 053,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 к Закону Костромской области   «О внесении изменений  

   в Закон Костромской области   «Об областном бюджете на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая           
статья Вид    расходов Сумма                          

(тыс. рублей)                   
Департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 136 757,3
Национальная экономика 050 04 77 598,6
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 геологического 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 76 258,6
Федеральные целевые программы 050 04 06 1000000 43 081,4
Федеральна яцелевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 050 04 06 1001200 43 081,4
Реализация мероприятий федеральной яцелевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 050 04 06 1001299 43 081,4
Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 43 081,4
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 050 04 06 2800400 20 033,4
Выполнение функций государственными органами 050 04 06 2800400 012 20 033,4
Региональные целевые программы 050 04 06 5220000 13 143,8
Региональная целевая програма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» 050 04 06 5229300 13 143,8
Фонд софинансирования 050 04 06 5229300 010 2 393,5
Выполнение функций государственными органами 050 04 06 5229300 012 10 750,3
Охрана окружающей среды 050 06 59 158,7
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 контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 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 биологических 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 биологических ресурсов 050 06 03 2700400 95,2
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2700400 012 95,2
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 25 309,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 среды 050 06 05 30 287,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 природопользования 050 06 05 4100000 8 816,2
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 8 816,2
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 4100100 012 8 816,2
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 058 470 966,5
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 78 969,5
Общее образование 058 07 02 4 972,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 4 972,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 02 4239900 4 972,8
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 4 972,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 02 4239900 611 4 902,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 02 4239900 612 70,8
Среднее профессиональное образование 058 07 04 66 322,2
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 65 390,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 04 4279900 65 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 65 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 04 4279900 611 63 197,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 04 4279900 612 2 192,3
Социальная помощь 058 07 04 5050000 932,2
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 058 07 04 5059000 932,2

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

058 07 04 5059000 902 932,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 058 07 05 7 344,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 7 344,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 05 4299900 7 344,5
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 7 344,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 05 4299900 611 6 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 05 4299900 612 874,9
Другие вопросы в области образования 058 07 09 330,0
Региональные целевые программы 058 07 09 5220000 330,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской 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 08 387 971,0
Культура 058 08 01 357 208,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400000 69 297,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400100 36 167,4
Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 26 000,0
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 муниципальных образований и государственных  библиотек 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 учреждений 058 08 01 4409900 31 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 31 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4409900 611 28 175,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4409900 612 3 322,2
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 103 631,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4419900 103 631,4
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 103 631,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4419900 611 94 980,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4419900 612 8 651,3
Библиотеки 058 08 01 4420000 38 254,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4429900 38 254,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 058 08 01 4429900 001 5 172,4
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 33 081,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4429900 611 31 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4429900 612 1 921,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 058 08 01 4430000 145 603,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4439900 145 603,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 145 603,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4439900 611 128 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4439900 612 16 861,1
Региональные целевые программы 058 08 01 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 058 08 01 5226200 40,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 058 08 01 5226200 001 40,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 058 08 01 5226700 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5226700 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5226700 612 200,0
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, кинематографии 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 федерального 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 субъектов 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 4 115 610,7
Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 600,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 061 02 04 2090000 600,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 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 61 643,7
Среднее профессиональное образование 061 07 04 61 643,7
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 59 786,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 07 04 4279900 59 786,4
Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 59 786,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 07 04 4279900 611 54 846,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4279900 612 4 939,8
Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 857,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 061 07 04 5059000 1 857,3

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

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 4 053 367,0
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 687 040,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 01 4700000 682 485,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 01 4709900 682 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 682 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 01 4709900 611 477 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4709900 612 204 585,8
Родильные дома 061 09 01 4760000 4 554,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 01 4769900 4 554,8
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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 02 231 604,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 02 4700000 42 845,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4709900 42 845,1
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 42 845,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4709900 611 37 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4709900 612 4 877,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 37 349,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4719900 37 349,4
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 37 349,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4719900 611 26 224,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4719900 612 11 125,1
Социальная помощь 061 09 02 5050000 114 987,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 061 09 02 5050300 114 987,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, из-
делиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 061 09 02 5050302 114 987,4

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 114 987,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 061 09 02 5200000 36 422,2
Отдельные полномочия в области обеспечения  лекарственными препаратами 061 09 02 5202000 36 422,2
Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 36 422,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 7 492,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 03 4700000 7 492,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 03 4709900 611 7 492,1

Скорая медицинская помощь 061 09 04 45 657,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 33 720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 04 4709900 611 33 720,0

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 11 937,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 04 4779900 11 937,5
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 11 937,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 04 4779900 612 11 937,5
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 29 843,3
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 29 843,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 05 4739900 29 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 29 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 05 4739900 611 27 273,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 05 4739900 612 2 570,0
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 учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 2 996 511,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 09 09 0010000 2 038,7
Осуществление переданных полномочий РФ   в сфере 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 субъектов 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
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  и программ модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений 061 09 09 0960000 451 946,3

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений 061 09 09 0960100 379 066,7

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960100 012 368 478,1
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960100 610 10 588,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960100 612 10 588,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения информационных систем в здравоохране-
ние в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 061 09 09 0960200 72 879,6

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960200 012 72 771,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960200 610 107,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960200 612 107,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 061 09 09 4690000 195 105,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 09 4699900 195 105,5
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 195 105,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 09 4699900 611 185 599,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4699900 612 9 506,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4850000 329 843,4
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 061 09 09 4850400 75 941,6

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850400 012 75 941,6
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 061 09 09 4850500 2 790,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850500 012 2 790,8
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 061 09 09 4850800 189 727,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850800 012 189 727,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными  препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 321,1

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851400 012 5 321,1
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 061 09 09 4852000 16 791,4
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4852000 012 16 791,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 061 09 09 4859700 39 270,6
Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4859730 39 270,6
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4859730 012 30 670,6
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 государственных учреждений 
здравоохранения 061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 65 489,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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
Социальная помощь 061 09 09 5050000 7 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 061 09 09 5051700 7 000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 061 09 09 5051703 7 000,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5051703 012 7 000,0
Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 18 118,0
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 061 09 09 5225500 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5225500 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5225500 612 100,0
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Региональная целевая программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 061 09 09 5226800 13 300,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5226801 1 205,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226801 012 1 205,0
Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 1 539,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226803 012 584,9
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 5 053,2
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226804 012 1 897,3
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 «Инфекции, передаваемые половым путем» 061 09 09 5226805 112,8
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226805 012 112,8
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 пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 061 09 09 5227100 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 качества 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 «Энергосбережение 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 условий 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 медицинского страхования 061 09 09 7710000 1 904 021,0
Обязательное медицинское страхование неработающего 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
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранение через систему  обязательного медицинского страхования 061 09 09 7710200 452 721,0
Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 452 721,0
Департамент  образования и науки 073 4 009 078,0
Образование 073 07 4 009 078,0
Дошкольное образование 073 07 01 8 895,1
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях 073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1
Общее образование 073 07 02 2 962 790,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 12 720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 12 720,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 02 4219900 001 12 720,0
Школы - интернаты 073 07 02 4220000 47 981,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4229900 47 981,7
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 47 981,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 02 4229900 611 45 020,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 4229900 612 2 961,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 65 055,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 65 055,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 02 4239900 001 65 055,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 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 312 047,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4339900 312 047,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 02 4339900 001 312 047,7
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 315 981,2
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 образования 073 07 02 4362100 232 850,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 4362100 012 232 850,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 48 237,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 44 737,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 02 5200900 001 1 929,9
Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 42 687,9
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 2 132 294,8
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

073 07 02 5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 073 07 02 5210214 2 132 294,8
Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 132 294,8
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Развитие системы 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 03 127 972,5
Профессионально-технические училища 073 07 03 4250000 119 758,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 03 4259900 119 758,2
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 119 758,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 03 4259900 611 111 927,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4259900 612 7 831,0
Социальная помощь 073 07 03 5050000 8 214,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 073 07 03 5059000 8 214,3

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

073 07 03 5059000 902 8 214,3

Среднее профессиональное образование 073 07 04 724 828,5
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 697 477,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 04 4279900 697 477,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 697 477,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 04 4279900 611 677 283,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4279900 612 20 193,6
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Социальная помощь 073 07 04 5050000 27 351,5
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 073 07 04 5059000 27 351,5

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

073 07 04 5059000 902 27 351,5

Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 27 233,7
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 27 233,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 33 739,8
Малое и среднее предпринимательство 073 07 07 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 073 07 07 3450100 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 3450100 610 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 3450100 612 2 237,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 24 767,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 07 4310100 9 015,6
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310100 610 9 015,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 07 4310100 611 8 836,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 4310100 612 178,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 07 4319900 15 751,8
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 15 751,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 07 4319900 611 14 759,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 07 4319900 612 991,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 07 4320000 5 114,6
Оздоровление детей 073 07 07 4320300 5 114,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 073 07 07 4320302 5 114,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 07 4320302 001 3 434,6
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 1 620,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской 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 Костромской области» на 2011-2015 годы 073 07 07 5226200 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5226200 610 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 07 5226200 612 800,0
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 5228400 612 470,0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 123 617,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 6 665,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 073 07 09 0015200 6 665,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0015200 012 6 665,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 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 22 047,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 22 047,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 4359900 001 4 881,2
Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 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 69 966,6
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4360100 17 000,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 4360100 001 445,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4360100 012 15 297,7
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360100 610 1 257,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 4360100 612 1 257,3
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 42 938,8
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 073 07 09 4360910 6 522,2
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей 073 07 09 4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 6 178,9
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием 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 36 416,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 4360920 001 7 175,8
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 предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 073 07 09 4362400 9 877,8
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет 
средств 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 ипотечного 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 5 712,0
Региональная целевая программа «Развитие профессионального 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 качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы» 073 07 09 5227800 415,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 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 747,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 5228100 001 667,0
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 системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области» на 2012-
2015 годы» 073 07 09 5228300 2 400,0
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Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 5228300 001 2 400,0
Региональная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Костромской области» на 2013-2016 годы» 073 07 09 5229000 100,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 073 07 09 5229000 001 100,0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 132 50 248,9
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 образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 132 01 13 5210209 2 123,4
Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 132 01 13 5210213 2 258,8
Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 45 866,7
Коммунальное хозяйство 132 05 02 18 399,7
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 9 594,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  132 05 05 3610500 9 594,7
Выполнение функций государственными органами 132 05 02 3610500 012 9 018,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ 132 05 02 3610500 901 576,7

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 132 05 02 5210100 8 805,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного само-
управления 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 поселений 132 05 02 5210104 4 500,0
Фонд софинансирования 132 05 02 5210104 010 4 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 27 467,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 учреждений 132 05 05 0029900 2 170,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 132 05 05 0029900 001 2 170,0
Департамент экономического развития 140 50 224,1
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 субъектов 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 22 615,3
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 22 615,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 140 04 12 3400000 7 883,7
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 140 04 12 3409900 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3409900 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 140 04 12 3409900 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3409900 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 1 068,6
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 140 04 12 3450100 1 068,6
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3450100 610 1 068,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3450100 612 1 068,6
Региональные целевые программы 140 04 12 5220000 13 663,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2009-
2013 годы» 140 04 12 5225100 13 663,0

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 140 04 12 5225100 610 1 061,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 5225100 612 1 061,0
Администрация области 800 526 935,7
Общегосударственные вопросы 800 01 479 083,4
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 субъектов 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 (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных 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 исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций 800 01 04 147 784,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 субъекта 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 4 867,7
Резервные фонды 800 01 11 0700000 4 867,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 11 0700400 4 867,7
Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 4 867,7
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 320 112,1
Резервные фонды 800 01 13 0700000 132,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 13 0700400 132,3
Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 5,0
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 127,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 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  учреждениями 800 01 13 0023300 001 1 427,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 13 0920000 152 679,8
Выполнение других обязательств государства 800 01 13 0920300 152 679,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 01 13 0920305 152 679,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 800 01 13 0920305 001 42 878,8
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 государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0920305 611 38 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0920305 612 2 131,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 800 01 13 0930000 156 993,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 0939900 156 993,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 800 01 13 0939900 001 69 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 87 825,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0939900 611 64 305,5
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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 производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, 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 образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них 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 мобилизационной подготовке экономики 800 02 04 2090000 855,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 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 строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности 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 3 556,8
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 3 556,8
Реализация государственных функций в области социальной политике 800 10 06 5140000 3 556,8
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 800 10 06 5142000 3 556,8
Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 3 556,8
Костромская областная Дума 802 98 816,7
Общегосударственные вопросы 802 01 98 816,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 802 01 03 98 816,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 802 01 03 0020000 98 816,7
Центральный аппарат 802 01 03 0020400 76 642,5
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020400 012 76 642,5
Председатель законодательного (представительного) 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 (представительного) 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 субъектов 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 техническим состоянием самоходных машин и других видов 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 субъектов 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
Поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2620000 812,1
Мероприятия в области сельского хозяйства 809 04 05 2620400 812,1
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 2620400 012 812,1
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 738 459,7
Общегосударственные вопросы 810 01 38 817,0
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 38 817,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 учреждений 810 01 13 0029900 9 658,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 01 13 0029900 001 9 658,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 01 13 1020000 12 115,5
Строительство объектов общегражданского назначения 810 01 13 1020200 12 115,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 01 13 1020201 12 115,5

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 01 13 1020201 001 340,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ 810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 192 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 192 140,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 04 12 1020000 192 090,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 04 12 1020200 192 090,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 04 12 1020201 192 090,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 04 12 1020201 001 192 090,0
Региональные целевые программы 810 04 12 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015  года» 810 04 12 5224300 50,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 248 513,3
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 02 247 563,3
Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 174 899,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 810 05 02 1008800 94 250,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 810 05 02 1008840 94 250,0
Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 94 250,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 810 05 02 1009300 80 649,1
Фонд софинансирования 810 05 02 1009300 010 80 649,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 05 02 1020000 47 120,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 02 1020200 47 120,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 05 02 1020201 47 120,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 810 05 02 1020201 020 47 120,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 25 544,2
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Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 810 05 02 5227400 25 494,2
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 810 05 02 5227400 020 25 494,2

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 66 669,0
Дошкольное образование 810 07 01 66 669,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 07 01 1020000 66 669,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 07 01 1020200 66 669,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 07 01 1020201 66 669,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 07 01 1020201 001 16 669,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 810 07 01 1020201 020 50 000,0

Здравоохранение 810 09 103 549,0
Стационарная медицинская помощь 810 09 01 103 549,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 09 01 1020000 103 549,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 09 01 1020200 103 549,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 09 01 1020201 103 549,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 09 01 1020201 001 103 549,0
Социальная политика 810 10 15 759,4
Социальное обеспечение населения 810 10 03 15 759,4
Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 759,4
Федеральная целевая программа «Жилище» 810 10 03 1008800 759,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 810 10 03 1008820 759,4
Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 759,4
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 000,0
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 810 10 03 5227300 15 000,0
Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 000,0
Физическая культура и спорт 810 11 73 012,0
Физическая культура 810 11 01 73 012,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 810 11 01 1020000 73 012,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 11 01 1020200 13 012,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 810 11 01 1020201 13 012,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 810 11 01 1020201 020 13 012,0

Строительство военных и специальных объектов 810 11 01 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 810 11 01 1020300 001 60 000,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 3 861 067,9
Образование 819 07 213 596,3
Общее образование 819 07 02 64 017,1
Детские дома 819 07 02 4240000 64 017,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 02 4249900 64 017,1
Выполнение функци областными казенными  учреждениями 819 07 02 4249900 001 64 017,1
Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 141 144,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4320000 141 144,2
Оздоровление детей 819 07 07 4320200 35 117,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 07 07 4320200 001 33 175,7
Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 07 4320200 610 1 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 07 07 4320200 611 1 942,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 819 07 07 4320300 72 747,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинансирова-
ния субъекта РФ 819 07 07 4320301 6 371,6

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 07 07 4320301 001 6 371,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 819 07 07 4320302 66 376,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 07 07 4320302 001 64 872,5
Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 503,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 07 4329900 33 278,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 07 07 4329900 001 33 278,8
Другие вопросы в области образования 819 07 09 8 435,0
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 8 435,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 819 07 09 4360900 8 435,0
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 819 07 09 4360910 8 435,0
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0
Социальная политика 819 10 3 647 471,6
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 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 02 815 847,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 819 10 02 1020000 5 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 819 10 02 1020200 5 000,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, 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 323 574,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5019900 323 574,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 10 02 5019900 001 94 766,5
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 228 808,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 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 487 272,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5089900 487 272,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 10 02 5089900 001 474 511,1
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5089900 610 801,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5089900 611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 11 960,0
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5089900 621 11 960,0

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 328 765,5
Федеральные целевые программы 819 10 03 1000000 53 666,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 819 10 03 1008800 53 666,6
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным  законодательством» 819 10 03 1008810 53 666,6

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных  к ним лиц 819 10 03 1008811 53 666,6
Социальные выплаты 819 10 03 1008811 005 53 666,6
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 275 098,9
Закон РФ от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 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
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол-
ным кавалерам ордена Трудовой Славы» 819 10 03 5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 819 10 03 5050902 8,4
Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 8,4
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное по-
собие на ребенка  военнослужащего, 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 возмещение 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», «Почетный 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 соответствии с законодательством субъектов РФ 819 10 03 5053300 318 587,1
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 819 10 03 5053310 125 878,5
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 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, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным меда-
лью «За верность отцовскому долгу» 819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка 819 10 03 5053316 56 457,7
Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей пер-
вых 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 сельской 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 социальной 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 услуг для отдельных категорий граждан на территории Костромской области 819 10 03 5053390 5 553,8
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажирском автомобильном транспорте 819 10 03 5053391 1 154,3

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

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

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах транспорта 
общего 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 Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 201 151,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «Ове-
теранах», 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 182 553,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 819 10 03 5053402 18 597,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ  и субъектов РФ 819 10 03 5053700 38 936,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 38 936,9
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 819 10 03 5054400 58,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных 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 ответственности вла-
дельцев транспортных средств 819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 819 10 03 5054600 615 642,0
Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 615 642,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 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 ветеранов труда 819 10 03 5055521 490 931,0
Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников 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 реабилитированных 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
Охрана семьи и детства 819 10 04 365 375,3
Социальная помощь 819 10 04 5050000 45 278,8
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 819 10 04 5050500 4 237,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 819 10 04 5052100 40 041,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам социального найма специализированных жилых помещений 819 10 04 5052104 40 041,8

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 40 041,8
Мероприятия в области социальной политики 819 10 04 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений 819 10 04 5053320 1 000,0
Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по опеке и попечительству 819 10 04 5110000 271,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений 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
Реализация государственных функций в области социальной политике 819 10 04 5140000 54 290,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 819 10 04 5141500 54 290,2

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 54 290,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 819 10 04 5200000 265 535,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 819 10 04 5201000 73 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 73 650,0
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 819 10 04 5201300 191 885,0
Материальное обеспечение приемной семьи 819 10 04 5201310 121 973,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 819 10 04 5201311 52 260,0
Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 52 260,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 819 10 04 5201312 69 713,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 819 10 04 5201312 001 69 713,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 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 91 777,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 819 10 06 0020000 87 157,2
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 46 903,2
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0021500 012 46 903,2
Реализация государственных функций в области социальной 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 материнство - 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 пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 819 10 06 5227100 500,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 5227100 068 500,0
Региональная целевая программа «Энергосбережение 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 820 399 231,2
Общегосударственные вопросы 820 01 22,8
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 22,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 820 01 13 0920000 22,8
Выполнение других обязательств государства 820 01 13 0920300 22,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 820 01 13 0920305 22,8
Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 22,8
Национальная экономика 820 04 399 208,4
Лесное хозяйство 820 04 07 399 208,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 30 316,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитально-
го строительства собственности муниципальных образований) 820 04 07 1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 820 04 07 1020101 30 316,3
Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 30 316,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 820 04 07 2910000 25 470,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 820 04 07 2919900 25 470,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 820 04 07 2919900 001 20 663,5
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 4 807,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2919900 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820 04 07 2919900 612 14,0
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 337 553,6
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 820 04 07 2920100 337 553,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 820 04 07 2920100 001 206 711,5
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920100 012 107 155,7
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2920100 611 23 686,4

Региональные целевые программы 820 04 07 5220000 100,0
Региональная целевая программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в  Костромской 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 субъектов 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 (финансово-бюджетного) над-
зора 823 01 06 12 413,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 824 597 465,2
Национальная экономика 824 04 524 779,6
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 494 779,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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
Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 1 005,9
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» 824 04 05 1006000 1 005,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006000 006 1 005,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2600000 154 846,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 824 04 05 2600100 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 1 500,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 824 04 05 2600500 411,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600500 006 411,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 824 04 05 2600600 7 800,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600600 006 7 800,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства 824 04 05 2600900 26 560,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 26 560,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 824 04 05 2601000 75 200,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 75 200,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 824 04 05 2601100 2 518,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 2 518,0
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2601300 7 600,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 7 600,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, тех-
ники и оборудования  на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)  на срок до восьми  
лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород 
рыб

824 04 05 2601500 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 1 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства 824 04 05 2602000 5 440,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 5 440,0
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 824 04 05 2602100 18 800,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602100 006 18 800,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 824 04 05 2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602200 006 2 517,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования 824 04 05 2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 2 000,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 3 500,0
Поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2620000 206 251,1
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам части процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 55 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620100 006 55 500,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части процентной ставки по кредитам на срок до 8 лет 824 04 05 2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620200 006 468,0
Выполнение государственных контрактов по научному сопровождению агропромышленного комплекса 824 04 05 2620300 855,0
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 2620300 012 855,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 824 04 05 2620400 14 282,1
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620400 006 30,0
Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 14 252,1
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 824 04 05 2620700 181,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 181,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 824 04 05 2620900 6 300,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620900 006 6 300,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2621000 29,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621000 006 29,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 824 04 05 2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621100 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 824 04 05 2621300 4 278,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621300 006 4 278,0
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части процентной ставки по кредитам 
на срок до 1 года

824 04 05 2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621400 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки организациям,  независимо от их организационно-правовых форм, по инвести-
ционным кредитам 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 для осуществления промышленного рыбоводства, для 
разведения одомашненных видов и пород рыб

824 04 05 2621500 850,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621500 006 850,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 824 04 05 2622400 6 479,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 6 479,0
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2623000 29 940,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623000 006 29 940,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 824 04 05 2623400 12 390,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623400 006 12 390,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2624500 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 25 000,0
Гранты на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров 824 04 05 2624600 7 140,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624600 006 7 140,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 824 04 05 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624700 006 5 000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 824 04 05 2624900 24 294,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624900 006 24 294,0
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 38 464,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

824 04 05 5210200 38 464,6

Осуществление государственных полномочий в сфере 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 70 187,0
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 
2009-2013 годы» 824 04 05 5226300 59 307,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 59 307,0
Региональная целевая программа «Развитие мясного 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 сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013г.г.» 824 04 05 5227700 700,0

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 производство алкогольной продукции, на возмещение части затрат в связи с производ-
ством 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 развитие села до 2013 года» 824 05 02 1001100 21 600,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 824 05 02 1001100 020 21 600,0

Региональные целевые программы 824 05 02 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 824 05 02 5225200 7 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 824 05 02 5225200 020 7 000,0

Здравоохранение 824 09 1 344,9
Амбулаторная помощь 824 09 02 1 344,9
Федеральные целевые программы 824 09 02 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 09 02 1001100 544,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 824 09 02 1001100 020 544,9

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 строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 824 09 02 5225200 020 800,0

Социальная политика 824 10 42 740,7
Социальное обеспечение населения 824 10 03 42 740,7
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 30 540,7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 10 03 1001100 30 540,7
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 824 10 03 1001100 099 30 540,7
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 обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 824 10 03 5225200 099 12 200,0
Департамент финансов 825 2 658 540,6
Общегосударственные вопросы 825 01 128 656,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 825 01 06 95 755,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 32 901,5
Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
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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 32 370,5
Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0920300 32 370,5
Выполнение других обязательств государства по выплате 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 27 370,5
Прочие расходы 825 01 13 0920305 013 50,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ 825 01 13 0920305 901 27 320,5

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 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 825 02 03 0013600 12 021,0
Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 021,0
Национальная экономика 825 04 40 277,3
Другие вопросы в области национальной экономики 825 04 12 40 277,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 825 04 12 1020000 40 277,3
Строительство объектов общегражданского назначения 825 04 12 1020200 40 277,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры 825 04 12 1020201 40 277,3

Бюджетные инвестиции 825 04 12 1020201 003 39 846,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ 825 04 12 1020201 901 430,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 131 863,2
Жилищное  хозяйство 825 05 01 131 863,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья 825 05 01 0980000 131 863,2

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

825 05 01 0980100 1 387,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 825 05 01 0980104 1 387,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 1 387,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья,  за счет средств бюджетов 825 05 01 0980200 130 475,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 0980201 130 000,0
Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 130 000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 825 05 01 0980204 475,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 475,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 825 13 643 637,1
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 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 бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 825 14 1 702 085,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 825 14 01 1 701 085,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 825 14 01 5160110 150 000,0
Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой под-
держки 825 14 01 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 652 127,0
Иные дотации 825 14 02 898 958,5
Дотации 825 14 02 5170000 898 958,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 825 14 02 5170200 863 390,2
Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 863 390,2
Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных районов 825 14 02 5173100 35 568,3
Фонд стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов 825 14 02 5173100 900 35 568,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 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 1 828 455,4
Общегосударственные вопросы 826 01 385,0
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 385,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 826 01 13 0920000 385,0
Выполнение других обязательств государства 826 01 13 0920300 385,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 826 01 13 0920305 385,0
Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 385,0
Национальная экономика 826 04 1 828 070,4
Транспорт 826 04 08 134 748,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 речного 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 52 014,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 826 04 08 3030200 52 014,2
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 52 014,2
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 9 800,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 826 04 08 3050100 4 220,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об 
установлении льгот  по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной фор-
мы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

826 04 08 3050108 4 220,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 4 220,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 826 04 08 3050200 5 580,6
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 580,6
Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 3 800,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 826 04 08 3170100 3 800,0
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 826 04 08 3170102 3 800,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 3170102 012 3 800,0
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и дру-
гих 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 1 693 321,5
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 826 04 09 1810000 99 475,2
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810300 99 475,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810399 99 475,2
Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 99 475,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 826 04 09 1020000 12 678,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитально-
го строительства собственности муниципальных образований) 826 04 09 1020100 12 678,3
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 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 1 421 145,8
Содержание и управление дорожным хозяйством 826 04 09 3150100 58 149,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 826 04 09 3150100 001 58 149,2
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 362 996,6
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 826 04 09 3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе 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 территорий 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
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных соотру-
жений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 826 04 09 3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской об-
ласти

826 04 09 3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 31 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3150215 1 020 312,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 826 04 09 3150215 001 1 020 312,9
Региональные целевые программы 826 04 09 5220000 160 022,2
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения в Костромской области на 2010-2015 годы» 826 04 09 5226600 160 022,2

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 826 04 09 5226600 001 22 289,5
Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 137 732,7
Информационно-аналитическое управление 827 164 125,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 827 12 164 125,6
Телевидение и радиовещание 827 12 01 81 757,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 81 605,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 01 4539900 611 66 286,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 4539900 612 15 318,6
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 наркотиками и их незаконному обороту в 
Костромской области» 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
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 827 12 02 4570000 59 399,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 02 4579900 621 11 456,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 12 04 22 968,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 827 12 04 0020000 20 228,6
Центральный аппарат 827 12 04 0020400 20 228,6
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0020400 012 20 228,6
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 828 300 244,8
Национальная экономика 828 04 131 819,5
Общеэкономические вопросы 828 04 01 129 256,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 25 134,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов  РФ 828 04 01 5100300 5 825,6
Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места 828 04 01 5100350 5 825,6
Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 825,6
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 828 04 01 5100900 19 308,9
Мероприятия в области содействия занятости населения 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 учреждений 828 04 01 5139900 72 942,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 828 04 01 5139900 001 72 942,6
Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

828 04 01 5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по решению 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 условий 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 учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 содействия 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 политики занятости населения 828 10 03 5100900 33,6
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 10 03 5100901 33,6
Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6
Другие вопросы в области социальной политики 828 10 06 1 000,0
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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 58 683,5
Общегосударственные вопросы 829 01 58 683,5
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 58 683,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 культуры и кинематографии 829 01 13 4400000 36 904,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 829 01 13 4409900 36 904,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 829 01 13 4409900 001 36 904,6
Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

829 01 13 5210200 17 611,9

Осуществление государственных полномочий в области 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 субъектов 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 газоснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим 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 субъектов 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 мировых 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 субъектов 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  отношений 833 59 084,7
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 субъектов 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 предпродажной 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 муниципальной собственностью 833 01 13 0900000 1 050,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 833 01 13 0900200 50,0
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0900200 012 50,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 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 26 620,7
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 26 620,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 833 04 12 3400000 19 970,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 833 04 12 3400300 19 970,7
Выполнение функций государственными органами 833 04 12 3400300 012 19 970,7
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 системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской 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 834 151 017,6
Общегосударственные вопросы 834 01 1 329,2
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 1 329,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 834 01 13 0920000 273,4
Выполнение других обязательств государства 834 01 13 0920300 273,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 834 01 13 0920305 273,4
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 0920305 012 273,4
Поддержка туристической деятельности 834 01 13 4880000 1 055,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 01 13 4889700 1 055,8
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 4889700 012 1 055,8
Образование 834 07 76 567,6
Общее образование 834 07 02 74 784,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 74 784,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 07 02 4239900 74 784,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 74 784,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 07 02 4239900 611 71 520,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 02 4239900 612 3 263,4
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 783,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 834 07 07 4310000 610,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 834 07 07 4310100 610,3
Выполнение функций государственными органами 834 07 07 4310100 012 610,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 834 07 07 4320000 1 173,3
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 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 73 120,8
Физическая культура 834 11 01 19 607,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 19 607,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 11 01 4829900 19 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 19 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 01 4829900 611 19 607,7

Массовый спорт 834 11 02 8 579,7
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 02 4870000 8 579,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 11 02 4879700 8 579,7
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 02 4879720 8 579,7
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Выполнение функций государственными органами 834 11 02 4879720 012 210,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 8 369,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 02 4879720 611 7 405,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 02 4879720 612 963,4
Спорт высших достижений 834 11 03 37 329,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 03 4870000 37 329,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 11 03 4879700 37 329,5
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 834 11 03 4879710 27 000,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительско-
го)  футбола 834 11 03 4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 20 500,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 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
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации дополнительного образования  детей в сфере детского и юношеского футбола 834 11 03 4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879714 006 5 000,0
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 03 4879720 10 329,5
Выполнение функций государственными органами 834 11 03 4879720 012 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 9 594,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 03 4879720 611 8 675,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 03 4879720 612 918,9
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 834 11 05 7 603,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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 962,5
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 834 11 05 5225500 962,5
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 5225500 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 05 5225500 610 842,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 11 05 5225500 612 842,5
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 170 214,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 03 170 214,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 835 03 09 109 899,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 835 03 09 0020000 11 997,0
Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 997,0
Выполнение функций государственными органами 835 03 09 0020400 012 11 997,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 09 2470000 22 871,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 2479900 22 871,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 835 03 09 2479900 001 7 576,1
Субсидии бюджетным учреждениям 835 03 09 2479900 610 15 295,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 835 03 09 2479900 611 14 719,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 835 03 09 2479900 612 576,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 835 03 09 3020000 59 790,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 3029900 59 790,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 835 03 09 3029900 001 59 790,1
Региональные целевые программы 835 03 09 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» 835 03 09 5227200 20,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 835 03 09 5227202 20,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 835 03 09 5227202 001 20,0
Региональная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 
годы» 835 03 09 5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 835 03 09 5228700 001 300,0
Региональная целевая программа «Развитие «Системы- 112» на территории  Костромской области на период 2013-2017 годов» 835 03 09 5229200 14 920,3
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 835 03 09 5229200 001 14 920,3
Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 52 654,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 835 03 10 2020000 52 194,1
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск 
и иных воинских формирований 835 03 10 2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 835 03 10 2026700 014 52 194,1
Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников и добровольных пожарных территориальных подразделе-
ний добровольной пожарной охраны в Костромской области 835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0
Региональные целевые программы 835 03 10 5220000 260,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 835 03 10 5227100 260,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 835 03 10 5227100 014 260,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 14 7 660,8
Обеспечение деятельности учреждений по реализации 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  учреждениями 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 субъектов 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
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 
мира 836 04 05 2610000 95 572,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 836 04 05 2619900 95 572,7
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 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 государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 836 04 05 2619900 611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 836 04 05 2619900 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2620000 2 192,8
Мероприятия в области сельского хозяйства 836 04 05 2620400 2 192,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 836 04 05 2620400 001 1 692,8
Субсидии юридическим лицам 836 04 05 2620400 006 500,0
Региональные целевые программы 836 04 05 5220000 600,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней в Костромской 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 (финансово-бюджетного) над-
зора 837 01 06 13 247,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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-коммунального хозяйства 988 05 05 19 953,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

   к Закону Костромской области  «О внесении изменений
 в Закон 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» 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 205,0
Департамент здравоохранения 061 1 205,0
Подпрограмма «Туберкулез» 1 539,0
Департамент здравоохранения 061 1 539,0
Подпрограмма «Онкология» 5 053,2
Департамент здравоохранения 061 5 053,2
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5 000,0
Департамент здравоохранения 061 5 000,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 390,0
Департамент здравоохранения 061 390,0
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 112,8
Департамент здравоохранения 061 112,8

2. Программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

3. Программа «Модернизация объектов коммунальной инраструктуры на 2011-2013 годы» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

4. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 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 Костромской 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» 1 062,5
Департамент здравоохранения 061 100,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 962,5

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» 840,0
Департамент культуры 058 40,0
Департамент образования и науки 073 800,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы» 59 307,0
Департамент агропромышленного комплекса 824 59 307,0

13. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 500,0
Департамент культуры 058 500,0

14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 сельскохозяйственного 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» 25 494,2
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 25 494,2

21. Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской 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» 3 980,0
Департамент культуры 058 183,0
Департамент здравоохранения 061 2 000,0
Департамент образования и науки 073 747,0
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 Костромской 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 использованием 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 Костромской 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  Костромской области на 2011-2013 годы» 100,0

Департамент лесного хозяйства 820 100,0
31. Программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения 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 регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы» 160 022,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 160 022,2
33. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 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

35. Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» 13 143,8
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 13 143,8

ИТОГО 379 175,0
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Наименование объектов строительства Сумма 

Всего в том числе долг
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 440 615,5 111 433,9
РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 330 483,5 111 433,9

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 324 423,5 111 062,5
ГАЗИФИКАЦИЯ 192 090,0 92 121,0
 - Газификация г. Галич Костромской области, в т.ч. уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь) 63 184,0 35 765,0
 - Газификация населенных пунктов Костромской области 56 356,0 56 356,0
 - Газификация п.Парфеньево 49 550,0
 - Газификация п.Нея 23 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 16 669,0
 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 16 669,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 103 549,0 7 166,0
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Паново в г.Костроме 101 635,0 7 156,0
 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к зданию по ул.Депутатская,49 в г.Костроме 1 914,0 10,0
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 12 115,5 11 775,5
 - Реконструкция здания по ул.Калиновская,38 в г.Костроме 11 775,5 11 775,5
 - Наземная стоянка (вертолетная площадка) в г.Кострома (ПИР) 340,0
II. Администрация Костромской области 1 060,0 371,4
 -Строительство «Русской бани» 426,4 272,4
 - Реконструкция корпуса № 1 99,0 99,0
 - Реконструкция и модернизация электрооборудования и электросетей здания гостиницы 196,0
 - Модернизация внутренней отделки залов столовой 197,0
 - Монтаж пожарно-охранной сигнализации (гараж, корпус № 2 и № 4, корпус в санатории «Колос») 77,0
 - Строительство типовых деревянных домов 64,6
III. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 5 000,0
 - Реконструкция жилого корпуса ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 5 000,0
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 110 132,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 110 132,0
Городской округ город Буй 13 012,0
 - Многофункциональный зал в г.Буй Костромской области 13 012,0
Городской округ город Кострома 97 120,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и коллектора до н.п.Становщиково для г.Костромы 47 120,0
 - Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Малышково»   в г. Костроме 50 000,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  НА 2013 ГОД
  тыс. рублей
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ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2013 ГОД
  тыс. рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 4 966 816,1
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) 863 390,2
Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных 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 детей 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 расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
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 строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
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 капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 23 669,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 131 863,2
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 110 132,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет реализации 
инвестиционных проектов в 2013 году 28 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 25 494,2
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 муниципальных районов и городских округов на реализацию областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2012-2020 годах» на 
осуществление строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений 2 393,5

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 «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 50,0
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, всего 95 009,4
в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 94 250,0
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 759,4
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 80 649,1
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
на осуществление строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений 43 081,4

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 22 144,9
в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 22 144,9

Областной фонд софинансирования - итого 986 110,7

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 41 964,6
субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ 2 132 294,8
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 42 687,9
субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 8 895,1
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в 
области архивного дела 17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 144,8
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами 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 органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами 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 поселений на осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 12 021,0
Областной фонд компенсаций - итого 2 276 760,6

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на реализацию областной целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города 
Нерехты в 2014 году» 1 000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костромской 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
средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда администрации области 127,3
Иные межбюджетные трансферты - итого 2 859,3
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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. Буй 8 206,4

г. Волгореченск 896,4

г. Галич 2 632,2

г. Кострома 6 191,7

г. Мантурово 30 746,1

г. Шарья 12 353,3

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

Антроповский муниципальный район 15 477,8

Буйский муниципальный район 22 970,7

Вохомский муниципальный район 11 127,5

Галичский муниципальный район 37 983,8

Кадыйский муниципальный район 26 137,4

Кологривский муниципальный район 7 291,7

Костромской муниципальный район 51 732,3

Красносельский муниципальный район 19 104,5

Макарьевский муниципальный район 3 507,5

Мантуровский муниципальный район 10 701,2

Межевской муниципальный район 21 560,1

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 17 774,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 6 312,7

Октябрьский муниципальный район 17 069,1

Островский муниципальный район 5 259,9

Павинский муниципальный район 25 227,4

Парфеньевский муниципальный район 15 971,4

Поназыревский муниципальный район 6 483,6

Пыщугский муниципальный район 7 998,8

Солигаличский муниципальный район 13 672,7

Судиславский муниципальный район 23 104,7

Сусанинский муниципальный район 37 531,1

Чухломский муниципальный район 31 972,4

Шарьинский муниципальный район 18 088,8

всего 515 087,2

Не распределенные средства 348 303,0

Итого 863 390,2
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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. Буй 13 012,0

г. Кострома 97 120,0

всего 110 132,0
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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 

«Обеспечение
 жильем молодых 

семей»

по подпрограмме 
«Модернизация 

объектов коммуналь-
ной 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

Не распределенные средства 759,4 759,4

Итого 95 009,4 759,4 94 250,0
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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

Не распределенные средства 167 756,8

Итого 2 132 294,8
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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
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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

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 1 699,9

Итого 42 687,9
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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:

-179 028,2  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 480 971,8  

2.2. погашение основной суммы задолженности 4 660 000,0  

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  
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2013 ГОД
 тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные) ценные бума-
ги, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700
Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710

Размещение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 100 000,0

01 01 00 00 02 0000 810

Погашение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -179 028,2

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 4 480 971,8

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

4 480 971,8

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

-4 660 000,0

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-4 660 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -1 154 000,0

01 03 01 00 00 0000 700
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 154 000,0

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 02 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 03 01 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 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 154 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 788 472,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -27 222 580,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -27 222 580,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -27 222 580,5

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации -27 222 580,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28 011 053,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28 011 053,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 28 011 053,1

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 28 011 053,1

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 182 457,3

01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

1,0

01 06 01 00 00 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

1,0

01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

1,0

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 482 456,3

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

6 197,1

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации -300 000,0

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-300 000,0

ИТОГО 2 537 901,7
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Таблица 4.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 30,0

г. Волгореченск 250,0

г. Галич 1 050,0

г. Кострома 60,0

г. Мантурово 30,0

г. Шарья 500,0

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

Буйский муниципальный район 300,0

Галичский муниципальный район 60,0

Кадыйский муниципальный район 190,0

Кологривский муниципальный район 30,0

Костромской муниципальный район 100,0

Макарьевский муниципальный район 80,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 500,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 100,0

Октябрьский муниципальный район 30,0

Островский муниципальный район 750,0

Поназыревский муниципальный район 200,0

Судиславский муниципальный район 25,0

Шарьинский муниципальный район 20,0

всего 4 305,0
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Таблица 4.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
  

тыс. рублей

Наименование муниципальных  образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Кострома 89 817,1

всего 89 817,1
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Таблица 4.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

  
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 :

Буйский муниципальный район 33 894,8

Вохомский муниципальный район 16 510,6

Галичский муниципальный район 880,1

Кологривский муниципальный район 1 135,0

Мантуровский муниципальный район 2 408,4

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 5 375,1

Октябрьский муниципальный район 27 366,4

Островский муниципальный район 2 246,7

всего 89 817,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 4.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 7381,5

г. Волгореченск 2 986,2

г. Галич 4 113,5

г. Кострома 65 837,5

г. Мантурово 3 560,7

г. Шарья 5 937,7

всего 89 817,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 4.5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
В 2013 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ), 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ

  
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 425,7

Буйский муниципальный район 340,9

Вохомский муниципальный район 589,3

Галичский муниципальный район 970,2

Кадыйский муниципальный район 225,6

Кологривский муниципальный район 222,8

Костромской муниципальный район 9 155,7

Красносельский муниципальный район 576,8

Макарьевский муниципальный район 434,9

Мантуровский муниципальный район 214,8

Межевской муниципальный район 156,1

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 524,5

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 302,4

Октябрьский муниципальный район 203,9

Островский муниципальный район 354,4

Павинский муниципальный район 184,9

Парфеньевский муниципальный район 264,3

Поназыревский муниципальный район 125,2

Пыщугский муниципальный район 184,3

Солигаличский муниципальный район 601,8

Судиславский муниципальный район 470,7

Сусанинский муниципальный район 343,8

Чухломский муниципальный район 619,9

Шарьинский муниципальный район 470,5

всего 17 963,4
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Таблица 4.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ

 ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
  

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Галич 7 000,0

г. Мантурово 7 000,0

г. Шарья 1 959,1

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

Кадыйский муниципальный район 1 633,9

Павинский муниципальный район 826,0

Солигаличский муниципальный район 5 250,0

всего 23 669,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 5.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

 В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
 ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Волгореченск 28 000,0

всего 28 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 5.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2011-2017 ГОДЫ
  тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 500,0

г. Мантурово 17 387,4

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

Антроповский муниципальный район 2 587,5

Буйский муниципальный район 389,6

Макарьевский муниципальный район 1 100,0

Парфеньевский муниципальный район 33,0

Солигаличский муниципальный район 1 846,7

Судиславский муниципальный район 1 650,0

всего 25 494,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 5.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА КОСТРОМКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2009-2013 ГОДЫ»

  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 :

Костромской муниципальный район 800,0

Пыщугский муниципальный район 7 000,0

всего 7 800,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 5.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
В 2012-2020 ГОДАХ», НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
  

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Кострома 153,1

г. Шарья 902,4

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

Мантуровский муниципальный район 974,5

Судиславский муниципальный район 363,5

всего 2 393,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 6.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2011-2017 ГОДЫ

  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 1 000,0

г. Мантурово 56 884,9

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

Антроповский муниципальный район 10 764,0

Буйский муниципальный район 27,3

Макарьевский муниципальный район 2 200,0

Парфеньевский муниципальный район 66,0

Солигаличский муниципальный район 6 406,9

Судиславский муниципальный район 3 300,0

всего 80 649,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Закону Костромской области «О внесении изменений

в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
   

Таблица 6.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012-2020 ГОДАХ», 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Кострома 2 755,3

г. Шарья 16 243,4

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

Мантуровский муниципальный район 17 540,5

Судиславский муниципальный район 6 542,2

всего 43 081,4
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Таблица 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В 2013 ГОДУ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
  

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 :

Солигаличский муниципальный район 127,3

всего 127,3

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2013 года      № 1824

О Законе Костромской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области 

«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области» 

и статью 4 Закона Костромской области «О государственном обеспечении

 и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 За-

кона Костромской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области» и статью 4 

Закона Костромской области «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ко-

стромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская област-

ная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Ко-

стромской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребен-

ка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области» и статью 4 Закона 

Костромской области «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костром-

ской 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 статью 3 Закона Костромской области 

«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка,

находящегося под опекой (попечительством),

 в Костромской области» 

и статью 4 Закона Костромской области 

«О государственном обеспечении 

и дополнительных гарантиях по социальной поддержке

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

 в Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                                         21 февраля 2013 года

Статья 1

В части 1 статьи 3 Закона Костромской области от 19 июля 2005 года № 290-ЗКО «О 

размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), в Костромской области» (в редакции законов Костром-

ской области от 22 ноября 2005 года № 324-ЗКО, от 9 февраля 2007 года № 118-4-ЗКО, 

от 28 апреля 2007 года № 143-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 9 ноября 

2007 года № 214-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 242-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года 

№ 324-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 410-4-ЗКО, 

от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 231-5-ЗКО) цифры «5000» 

заменить цифрами «6250».

Статья 2

В части 1 статьи 4 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО 

«О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области» (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, от 28 декабря 2012 года № 322-5-ЗКО) цифры «5000» заменить 

цифрами «6250».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2013 года.

Губернатор 

Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома

04 марта 2013 года

№ 340-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2013 года                     № 1825

О Законе Костромской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 

«О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в ста-

тью 3 Закона Костромской области «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области», внесенный депутатом Ко-

стромской  областной Думы Т.В. Тележкиной, Костромская областная Дума по-

становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ко-

стромской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области 

для подписания и официального опубликования.

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

Председатель 

Костромской областной Думы                                                         А. БЫЧКОВ       

ЗАКОН

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области

«О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                                         21 февраля  2013 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года   № 131-5-ЗКО 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской об-

ласти» (в редакции Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 249-5-ЗКО) измене-

ние, дополнив ее пунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

15) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.».

  

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.   

Губернатор

Костромской области                    С. СИТНИКОВ 

Кострома

04 марта 2013 года

№ 342-5-ЗКО 
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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!            


