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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                        №  1842

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,  решение комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам от 21 марта 2013 года № 58/215, Костромская областная Дума постановляет:

1. Увеличить ассигнования на областную адресную инвестиционную программу на  
10 981,9 тыс. рублей по объекту «Государственный объединенный историко-архитектурный 
музей заповедник «Ипатьевский монастырь» (реконструкция) Костромская область. Объект 
№ 2 г. Кострома, пр.Мира,5» за счет уменьшения объема нераспределенных средств дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) на эту же сумму.

2. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в  Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год» с учетом пункта 1 настоящего постановления.

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

4. В соответствии с решением комитета Костромской областной Думы по бюджету, на-
логам, банкам и финансам от 12 февраля 2013 года № 56/201 «О распределении по предло-
жениям депутатов Костромской областной Думы 144 млн. рублей нераспределенных средств 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов)» распределить  в проекте закона Костромской области «О внесении из-
менений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год» 122 570 тыс. 
рублей.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 4.
6. Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу 18 апреля 2013 года. 

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 марта 2013 года           

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об област-

ном бюджете на 2013 год» (в редакции Закона Костромской области от 25 февраля 2013 года 
№ 339-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «440 615,5  тыс. рублей» заменить словами «451 597,4 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «330 483,5  тыс. рублей» заменить словами «341 465,4 тыс. рублей»;
2) в части 1 статьи 17 слова «4 966 816,1 тыс. рублей» заменить словами «4 955 834,2 тыс. 

рублей»;
3) приложения 6 «Распределение ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», 7 «Ведомственная 
структура расходов областного бюджета на 2013 год», 9 «Областная адресная инвестицион-
ная программа на 2013 год», 10 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований на 2013 год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (го-
родских  округов) из областного бюджета в 2013 году» изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Закону.

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

Губернатор Костромской области                                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
25 марта 2013 года
№ 343-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                         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,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид                           
расходов

Сумма                            
(тыс. рублей)                    

Общегосударственные вопросы 0100 1 056 868,0
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

0102 2 153,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 153,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 153,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 102 983,3

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 4 166,6

Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

0011000 2 260,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 260,4

Члены Совета Федерации и их помощ-
ники

0011200 1 906,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 906,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 98 816,7

Центральный аппарат 0020400 76 642,5
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 76 642,5

Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта РФ 

0020900 2 453,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 453,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ 

0021000 19 721,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 19 721,2

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

0104 147 784,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 147 784,0

Центральный аппарат 0020400 130 702,8
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 130 702,8

Заместители высшего должностного 
лица субъекта РФ 

0020600 13 781,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 13 781,2

Мероприятия в рамках административ-
ной реформы за счет средств бюджетов 
субъектов РФ

0021300 3 300,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 300,0

Судебная система 0105 78 412,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 78 412,0

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

0022300 78 412,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 78 412,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106 121 416,1

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 121 416,1

Центральный аппарат 0020400 120 141,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 120 141,0

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты субъекта РФ и его заместители

0022400 1 275,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 275,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 22 606,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 22 606,5

Центральный аппарат 0020400 19 592,7
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 19 592,7

Члены избирательной комиссии субъек-
тов РФ

0022000 3 013,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 013,8

Резервные фонды 0111 4 867,7
Резервные фонды 0700000 4 867,7
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов РФ

0700400 4 867,7

Прочие расходы 013 4 867,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 576 645,4
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0010000 29 535,8

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

0013800 29 535,8

Фонд компенсаций 009 1 144,8
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 28 391,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 117 345,9

Центральный аппарат 0020400 106 060,8
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 106 060,8

Обеспечение приватизации и проведе-
ние предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

0022900 200,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 200,0

Обеспечение деятельности Обществен-
ной палаты субъекта РФ

0023300 1 427,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 427,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

0029900 9 658,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 9 658,0

Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства

0300600 531,0

Прочие расходы 013 531,0
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов 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 соб-
ственностью

0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

0900200 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

0901000 1 000,0
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Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 000,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 186 081,5

Выполнение других обязательств госу-
дарства

0920300 186 081,5

Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения

0920301 5 000,0

Прочие расходы 013 5 000,0
Прочие выплаты по обязательствам го-
сударства

0920305 181 081,5

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 42 878,8

Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 67 592,7

Прочие расходы 013 857,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 581,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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, осущест-
вляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

901 27 320,5

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

0930000 156 993,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0939900 156 993,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 69 168,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 825,1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 64 305,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 23 519,6

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 13 175,5

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 13 175,5

Строительство объектов социального 
и призводственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 13 175,5

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 340,0

Бюджетные инвестиции 003 1 060,0
Выполнение обязательств по судебным 
актам к Костромской области, осущест-
вляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4400000 36 904,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 36 904,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 36 904,6

Поддержка туристической деятельности 4880000 5 081,8
Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, ту-
ризма

4889700 5 081,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 081,8

Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полно-
мочий в области архивного дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полно-
мочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности ад-
министративных комиссий

5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полно-
мочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8
Национальная оборона 0200 13 476,0
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 

0203 12 021,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных 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 мобилиза-
ционной готовности экономики

2090100 1 455,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 855,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 600,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

0300 170 214,0

Защита населения и территории от  чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 109 899,1

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 11 997,0

Центральный аппарат 0020400 11 997,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 11 997,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

2470000 22 871,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2479900 22 871,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 7 576,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 295,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 14 719,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 576,0

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

3020000 59 790,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

3029900 59 790,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 59 790,1

Региональные целевые программы 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области»  на 2011-2014 годы»

5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня об-
щественной безопасности»

5227202 20,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 20,0

Региональная целевая программа «Обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах Костромской области» на 2013-
2015 годы»

5228700 300,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 300,0

Региональная целевая программа «Раз-
витие «Системы- 112» на территории  Ко-
стромской области на период 2013-2017 
годов»

5229200 14 920,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 52 654,1
Воинские формирования (органы, под-
разделения)

2020000 52 194,1

Функционирование Вооруженных сил 
РФ,  органов в сфере национальной без-
опасности и правоохранительной дея-
тельности, войск и иных воинских фор-
мирований 

2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны

014 52 194,1

Социальная помощь 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников и до-
бровольных пожарных территориальных 
подразделений добровольной пожарной 
охраны в Костромской области 

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 260,0
Региональная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 260,0

Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны

014 260,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

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 казен-
ными  учреждениями

001 7 660,8

Национальная экономика 0400 3 409 408,9
Общеэкономические вопросы 0401 129 256,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 23 030,4

Центральный аппарат 0020400 23 030,4
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 23 030,4

Реализация государственной политики  
занятости населения

5100000 25 134,5

Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов  РФ

5100300 5 825,6
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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 государ-
ственной политики занятости населения

5100900 19 308,9

Мероприятия в области содействия за-
нятости 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, пере-
подготовка и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности

5100903 1 694,0

Прочие расходы 013 1 694,0
Учреждения занятости  населения 5130000 72 942,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5139900 72 942,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 72 942,6

Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полно-
мочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоу-
правления в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных пол-
номочий 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 «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы»

5228500 210,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 110,0

Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Воспроизводство минерально-сырье-
вой 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 государственны-
ми органами

012 1 340,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 622 058,7
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 52 126,5

Центральный аппарат 0020400 52 126,5
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 52 126,5

Федеральные целевые программы 1000000 1 005,9
Федеральная целевая программа «Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как нацио-
нального 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 приобрете-
ние элитных семян

2600100 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями 

2600500 411,0

Субсидии юридическим лицам 006 411,0
Поддержка экономически значимых ре-
гиональных программ в области расте-
ниеводства

2600600 7 800,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 800,0
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции 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 инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства

2601000 75 200,0

Субсидии юридическим лицам 006 75 200,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
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,  неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм, по инвестиционным кредитам, по-
лученным в российских кредитных орга-
низациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования  
на срок до пяти лет, на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм)  на срок до восьми  лет в 2007-2011 
годах для осуществления промышленного 
рыбоводства, в 2012 году для разведения 
одомашненных видов и пород рыб

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 продукции 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 инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
животноводства

2602100 18 800,0

Субсидии юридическим лицам 006 18 800,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 517,0
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
Фонд компенсаций 009 3 500,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского хо-
зяйства, охраны и использования объек-
тов животного мира

2610000 95 572,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2619900 95 572,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 357,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 94 215,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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   сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперати-
вам части процентной ставки по инвести-
ционным 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 потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 лет

2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 006 468,0
Выполнение государственных контрак-
тов по научному сопровождению агро-
промышленного комплекса

2620300 855,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 855,0

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

2620400 17 287,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 692,8

Субсидии юридическим лицам 006 530,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 812,1

Прочие расходы 013 14 252,1
Субсидии на поддержку элитного семе-
новодства

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 много-
летними насаждениями

2621000 29,0

Субсидии юридическим лицам 006 29,0
Субсидии на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних на-
саждений 

2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства

2621300 4 278,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 278,0
Субсидии на возмещение  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коопе-
рации части процентной ставки по кре-
дитам на срок до 1 года

2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки организациям,  независимо 
от их организационно-правовых форм, 
по инвестиционным кредитам на приоб-
ретение племенного материала рыб, тех-
ники и оборудования  на срок до пяти лет, 
на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм)  на срок 
до восьми  лет для осуществления про-
мышленного рыбоводства, для разведе-
ния одомашненных видов и пород рыб

2621500 850,0
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Субсидии юридическим лицам 006 850,0
Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из зе-
мель 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 сельскохозяйствен-
ной техники и технологического обору-
дования

2623400 12 390,0

Субсидии юридическим лицам 006 12 390,0
Гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм 

2624500 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 25 000,0
Гранты на создание, развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и быто-
вое обустройство начинающих ферме-
ров

2624600 7 140,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 140,0
Субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудова-
ния 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 муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке

5210200 38 464,6

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного ком-
плекса

5210202 38 464,6

Фонд компенсаций 009 38 464,6
Региональные целевые программы 5220000 70 787,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие молочного скотоводства и увели-
чение производства молока в Костром-
ской области на 2009-2013 годы»

5226300 59 307,0

Субсидии юридическим лицам 006 59 307,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие мясного скотоводства в Костром-
ской области на  2011-2014 годы»

5227000 10 180,0

Субсидии юридическим лицам 006 10 180,0
Региональная целевая программа «Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов в Костром-
ской области на 2011-2013 годы»

5227700 700,0

Субсидии юридическим лицам 006 700,0
Региональная целевая программа «Эпи-
зоотологический мониторинг и пред-
упреждение возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней в 
Костромской области на 2013-2017 годы»

5228900 600,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 600,0

Водное хозяйство 0406 76 258,6
Федеральные целевые программы 1000000 43 081,4
Федеральна яцелевая программа «Раз-
витие водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012-2020 годах»

1001200 43 081,4

Реализация мероприятий федеральной 
яцелевой программы «Развитие водохо-
зяйственного 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 государственны-
ми органами

012 20 033,4

Региональные целевые программы 5220000 13 143,8
Региональная целевая програма «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2013-2020 годах»

5229300 13 143,8

Фонд софинансирования 010 2 393,5
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 10 750,3

Лесное хозяйство 0407 399 208,4
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 5 767,6

Центральный аппарат 0020400 5 767,6
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 767,6

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образо-
ваний)

1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ 

1020101 30 316,3

Бюджетные инвестиции 003 30 316,3
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

2910000 25 470,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2919900 25 470,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 20 663,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 807,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 об-
ласти лесных отношений

2920100 337 553,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 206 711,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 107 155,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 23 686,4

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

5228800 100,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 100,0

Транспорт 0408 134 748,9
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 14 472,0

Центральный аппарат 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 14 472,0

Воздушный транспорт 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта

3000200 50 172,6

Субсидии юридическим лицам 006 50 172,6
Водный транспорт 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 3030000 52 014,2
Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

3030200 52 014,2

Субсидии юридическим лицам 006 52 014,2
Железнодорожный транспорт  3050000 9 800,6
Государственная поддержка железнодо-
рожного транспорта

3050100 4 220,0

Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами РФ реше-
ний об установлении льгот  по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения общеобразователь-
ных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении

3050108 4 220,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 220,0
Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6
Другие виды транспорта 3170000 3 800,0
Субсидии на проведение отдельных ме-
роприятий по другим видам транспорта

3170100 3 800,0

Закупка произведенных на территории 
государств - участников Единого эконо-
мического пространства автобусов, ра-
ботающих на газомоторном топливе, 
трамваев и троллейбусов

3170102 3 800,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 800,0

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Вне-
дрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-
экономического развития Костромской 
области на 2012-2018 годы»

5228600 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 693 321,5
Федеральная целевая программа «Раз-
витие 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 капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 12 678,3
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ 

1020101 12 678,3

Бюджетные инвестиции 003 12 678,3
Дорожное хозяйство 3150000 1 421 145,8
Содержание и управление дорожным хо-
зяйством

3150100 58 149,2

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 58 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 362 996,6
Проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования

3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе 
формирование муниципальных  дорож-
ных фондов

3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 010 17 963,4
Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов

3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети центров муниципальных 
районов (городских округов) и искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения 

3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуатацион-
ной техники и другого имущества, необ-
ходимого для строительства, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципально-
го значения Костромской области

3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 003 31 600,0
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

3150215 1 020 312,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 020 312,9

Региональные целевые программы 5220000 160 022,2
Региональная целевая программа «Раз-
витие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуни-
ципального значения в Костромской об-
ласти на 2010-2015 годы»

5226600 160 022,2

Выполнение функций областными казен-
ными  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 государственны-
ми органами

012 11 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 342 216,3

Инвестиционный фонд Костромской об-
ласти

0760000 28 000,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 28 000,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0929900 2 563,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2 563,0
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 2 563,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 232 367,3

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 232 367,3

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 232 367,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 192 090,0

Бюджетные инвестиции 003 39 846,7
Выполнение обязательств по судебным 
актам к Костромской области, осущест-
вляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

901 430,6

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

3400000 27 854,4

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

3400300 19 970,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 19 970,7

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений 

3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

3450100 1 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 068,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 068,6

Субсидии организациям, осуществляю-
щим производство алкогольной продук-
ции, 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 «Раз-
витие газификации Костромской обла-
сти до 2015  года»

5224300 50,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 50,0

Региональная целевая программа «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства 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 государственны-
ми органами

012 602,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 061,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 061,0

Региональная целевая программа «Сти-
мулирование развития жилищного стро-
ительства на территории Костромской 
области в 2011-2015 годах»

5227900 6 050,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 050,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие 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 капиталь-
ному ремонту и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле с учетом необходимости стимулиро-
вания рынка жилья

0980000 131 863,2

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом необходимости стимули-
рования рынка жилья, за счет средств, 
поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

0980100 1 387,7

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строитель-
ства

0980104 1 387,7

Фонд софинансирования 010 1 387,7
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе  с учетом необходимости стиму-
лирования рынка жилья, за счет средств 
бюджетов

0980200 130 475,5

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

0980201 130 000,0

Фонд софинансирования 010 130 000,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строитель-
ства

0980204 475,5

Фонд софинансирования 010 475,5
Региональные целевые программы 5220000 950,0
Региональная целевая программа «Сти-
мулирование развития жилищного стро-
ительства 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 «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 21 600,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 21 600,0

Федеральная целевая программа «Жи-
лище» 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 «Чи-
стая вода» на 2011-2017 годы

1009300 80 649,1

Фонд софинансирования 010 80 649,1
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 47 120,0

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 47 120,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 47 120,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 47 120,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 31 594,7
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, 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 государственны-
ми органами

012 9 018,0

Выполнение обязательств по судебным 
актам к Костромской области, осущест-
вляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

901 576,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по резуль-
татам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественно-
го самоуправления

5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципаль-
ных программ развития административ-
ных центров сельских поселений

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 32 544,2
Региональная целевая программа «Со-
циальное развитие села Костромской 
области на  2009-2013  годы»

5225200 7 000,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 7 000,0

Региональная целевая программа «Чи-
стая вода»  на 2011-2017 годы 

5227400 25 494,2

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 25 494,2

Региональная целевая программа «Мо-
дернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на 2011-2013 годы»

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0505 47 420,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 47 420,0

Центральный аппарат 0020400 45 250,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 45 250,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0029900 2 170,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 2 170,0

Охрана окружающей среды 0600 59 158,7
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

0603 28 871,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в обла-
сти охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 225,8

Охрана и использование объектов живот-
ного мира

2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих ре-
сурсов

2640100 197,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 197,8

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира (за исключением  охотни-
чьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 43,4

Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана 
водных биологических ресурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 95,2

Природоохранные учреждения 4110000 25 309,3
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4119900 25 309,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 309,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 24 329,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 980,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей  среды

0605 30 287,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 21 421,0

Центральный аппарат 0020400 21 421,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 21 421,0

Состояние окружающей среды и приро-
допользования

4100000 8 816,2

Природоохранные мероприятия 4100100 8 816,2
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 8 816,2

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Отхо-
ды» на 2012-2016 годы

5229100 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Образование 0700 4 510 964,6
Дошкольное образование 0701 75 564,1
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 66 669,0

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 66 669,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 66 669,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 16 669,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 50 000,0

Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных 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 подведом-
ственных учреждений

4219900 12 720,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 12 720,0

Школы - интернаты 4220000 47 981,7
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4229900 47 981,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 981,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

4239900 144 812,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 65 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 79 756,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

4249900 64 017,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 64 017,1

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

4320400 21 473,1

Фонд софинансирования 010 21 473,1
Специальные (коррекционные) учреж-
дения

4330000 312 047,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4339900 312 047,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 312 047,7

Мероприятия в области образования 4360000 315 981,2
Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

4361200 83 131,2
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Фонд софинансирования 010 83 131,2
Модернизация региональных систем об-
щего образования

4362100 232 850,0

Выполнение функций государственны-
ми 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 казен-
ными  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 государственны-
ми органами

012 3 500,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 132 294,8
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке

5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений

5210214 2 132 294,8

Фонд компенсаций 009 2 132 294,8
Региональные целевые программы 5220000 7 000,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие системы образования Костром-
ской области в 2010-2013 годах»

5225300 7 000,0

Подпрограмма «Новая школа Костром-
ской области»

5225302 7 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 500,0

Начальное профессиональное образо-
вание

0703 127 972,5

Профессионально-технические училища 4250000 119 758,2
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4259900 119 758,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 758,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждениях

5059000 8 214,3

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные гарантии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных норма-
тивных обязательств

902 8 214,3

Среднее профессиональное образова-
ние

0704 852 794,4

Средние специальные учебные заведе-
ния

4270000 822 653,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4279900 822 653,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 822 653,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждениях

5059000 30 141,0

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные гарантии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных норма-
тивных обязательств

902 30 141,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

0705 39 018,7

Институты повышения квалификации 4280000 27 233,7
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4289900 27 233,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 233,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 26 733,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 500,0

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров

4290000 11 785,0

Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров 

4297800 4 440,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 4 440,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4299900 7 344,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 344,5
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермер-
ские) 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 государственны-
ми органами

012 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 015,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 8 836,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 178,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4319900 15 751,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 751,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 14 759,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 991,9

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 147 432,1

Оздоровление детей 4320200 33 175,7
Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 33 175,7

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

4320300 79 035,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в части софи-
нансирования субъекта РФ

4320301 6 371,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 6 371,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

4320302 72 664,0

Выполнение функций областными казен-
ными  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 подведом-
ственных учреждений

4329900 35 220,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 33 278,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 1 942,0

Региональные целевые программы 5220000 1 620,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства 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 «Мо-
лодежь 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 «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области на 2011-2014 годы»

5227200 50,0

Подпрограмма «Повышение уровня об-
щественной безопасности»

5227202 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 50,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  АПРЕЛЯ 2013 г. № 14 (429)9
Региональная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживающих 
на территории Костромской области, на 
2012-2015 годы»

5228400 470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 470,0

Другие вопросы в области образования 0709 132 382,7
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 6 665,0

Осуществление полномочий РФ по кон-
тролю качества образования, лицензи-
рованию и государственной аккреди-
тации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования

0015200 6 665,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 6 665,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 19 227,0

Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

4350000 22 047,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4359900 22 047,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 4 881,2

Субсидии автономным учреждениям 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 16 665,9

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 500,0

Мероприятия в области образования 4360000 78 401,6
Государственная поддержка в сфере об-
разования

4360100 17 000,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 445,0

Выполнение функций государственны-
ми 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 образо-
вательным 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 образо-
вательным учреждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по 
организации питания обучающихся

4360912 343,3

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

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и моло-
дежи

4360920 36 416,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 7 175,8

Выполнение функций государственны-
ми 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 пре-
доставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита 

4362400 9 877,8

Возмещение части затрат в связи с пре-
доставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита 
за счет средств федерального бюджета

4362410 5 432,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 432,8

Возмещение части затрат в связи с пре-
доставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита 
за счет средств областного бюджета

4362420 4 445,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 4 445,0

Региональные целевые программы 5220000 6 042,0
Региональная целевая программа «Куль-
тура 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 «Раз-
витие 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 «По-
вышение качества жизни детей и семей с 
детьми в Костромской области» на 2011-
2014 годы»

5227800 415,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 180,0

Региональная целевая программа «Сти-
мулирование развития жилищного стро-
ительства на территории Костромской 
области в 2011-2015 годах»

5227900 2 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 000,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 747,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 80,0

Региональная целевая программа «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Костромской области» 
на 2012-2015 годы»

5228300 2 400,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 2 400,0

Региональная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживающих 
на территории Костромской области, на 
2012-2015 годы»

5228400 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 30,0

Региональная целевая программа «Ком-
плексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Костромской области» на 
2013-2016 годы»

5229000 100,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 100,0

Культура, кинематография 0800 398 952,9
Культура 0801 368 190,5
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 10 981,9

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 10 981,9

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 10 981,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 10 981,9

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

4400000 69 297,2

Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

4400100 36 167,4

Субсидии юридическим лицам 006 26 000,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 302,4

Прочие расходы 013 9 865,0
Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных  библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 31 497,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

4419900 103 631,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 103 631,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

4429900 38 254,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 5 172,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 081,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 31 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 921,6

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

4430000 145 603,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4439900 145 603,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 145 603,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 «Мо-
лодежь Костромской области» на 2011-
2015 годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 40,0

Региональная целевая программа «Куль-
тура Костромской области на 2011-2013 
годы»

5226700 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 200,0

Региональная целевая программа «До-
ступная 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, ки-
нематографии

0804 30 762,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ по госу-
дарственной охране объектов культурно-
го наследия федерального значения

0015300 6 765,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 6 765,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 23 997,0

Здравоохранение 0900 4 158 260,9
Стационарная медицинская помощь 0901 790 589,5
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 103 549,0

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 103 549,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 103 549,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 103 549,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

4700000 682 485,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 682 485,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 682 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на  ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных 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 «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 544,9

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

4700000 42 845,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 42 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 845,1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на  ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 37 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 877,5

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

4710000 37 349,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4719900 37 349,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 349,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на  ока-
зание государственных (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 социаль-
ной помощи»

5050300 114 987,4

Оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными 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 обе-
спечения лекарственными  препаратами

5202000 36 422,2

Социальные выплаты 005 36 422,2
Региональные целевые программы 5220000 800,0
Региональная целевая программа «Со-
циальное развитие села Костромской 
области на  2009-2013  годы»

5225200 800,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 800,0

Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов

0903 7 492,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

4700000 7 492,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 7 492,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 492,1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

4709900 33 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на  ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 33 720,0

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 11 937,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных учреждений

4739900 29 843,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 27 273,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 570,0

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

0906 55 217,9

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

4720000 55 217,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4729900 55 217,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 55 217,9
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 53 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 070,7

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

0909 2 996 511,6

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 2 038,7

Осуществление переданных полномочий 
РФ в сфере охраны здоровья граждан

0014900 2 038,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 038,7

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 22 949,0

Центральный аппарат 0020400 22 949,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 22 949,0

Реализация региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъек-
тов РФ  и программ модернизации фе-
деральных государственных 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 государственны-
ми 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
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Выполнение функций государственны-
ми органами

012 72 771,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 107,7

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния

4690000 195 105,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4699900 195 105,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 195 105,5
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 диа-
гностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявле-
ния, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

4850400 75 941,6

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 75 941,6

Закупка оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиоло-
гического скрининга

4850500 2 790,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 790,8

Совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

4850800 189 727,9

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 189 727,9

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и 
(или)  тканей

4851400 5 321,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

4852000 16 791,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 16 791,4

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, ту-
ризма

4859700 39 270,6

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций в области здра-
воохранения

4859730 39 270,6

Выполнение функций государственны-
ми 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-специ-
алистам областных государственных уч-
реждений здравоохранения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 65 489,7
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4869900 65 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65 489,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 меди-
цинском страховании в РФ»

5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

5051703 7 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 7 000,0

Региональные целевые программы 5220000 18 118,0
Региональная целевая программа «Раз-
витие 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 «Раз-
витие здравоохранения Костромской об-
ласти» на 2010-2014 годы»

5226800 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 205,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 205,0

Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 1 539,0
Выполнение функций государственны-
ми 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 государственны-
ми органами

012 1 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 155,9

Подпрограмма «Инфекции, передавае-
мые половым путем»

5226805 112,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 112,8

Подпрограмма «Артериальная гиперто-
ния»

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 «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 333,0

Региональная целевая программа «По-
вышение качества жизни детей и семей с 
детьми в Костромской области» на 2011-
2014 годы

5227800 1 585,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 585,0

Региональная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Костромской об-
ласти» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года»

5228000 500,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 500,0

Региональная целевая программа «До-
ступная 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 «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы»

5228500 300,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 300,0

Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования

7710000 1 904 021,0

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающе-
го населения

795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование учреж-
дений здравоохранение через систе-
му  обязательного медицинского стра-
хования

7710200 452 721,0

Иные межбюджетные трансферты 017 452 721,0
Социальная политика 1000 3 877 953,8
Пенсионное обеспечение 1001 45 705,9
Дополнительное пенсионное обеспече-
ние

4910000 45 705,9

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответ-
ствии 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 капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 5 000,0

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 5 000,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 5 000,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов

5010000 323 574,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5019900 323 574,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 94 766,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 228 808,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 подведом-
ственных учреждений

5089900 487 272,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 474 511,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 801,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 801,8
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Субсидии автономным учреждениям 620 11 960,0
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 30 540,7

Субсидии на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан РФ, 
проживающих  в сельской местности

099 30 540,7

Федеральная целевая программа «Жи-
лище»

1008800 54 426,0

Подпрограмма «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным  законодательством»

1008810 53 666,6

Обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и при-
равненных  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 кавалеров ордена Славы»

5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советско-
го 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 соци-
альных гарантий Героям Социалистиче-
ского Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы»

5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы

5050902 8,4

Социальные выплаты 005 8,4
Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также еже-
месячное пособие на ребенка  военнос-
лужащего, 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 погре-
бение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию за счет бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов

5052210 5 295,8

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

5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор 
России»

5052901 40 641,5

Социальные выплаты 005 40 641,5
Реализация иных мер социальной под-
держки в соответствии с законодатель-
ством субъектов РФ

5053300 318 587,1

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей

5053310 125 878,5

Ежемесячные денежные выплаты много-
детным 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 «Ма-
теринская слава», и мужчинам, награж-
денным медалью «За верность отцовско-
му долгу»

5053315 450,0

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

5053316 56 457,7

Социальные выплаты 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бе-
ременных 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 обла-
сти социальной политики

5053380 2 595,4

Социальные выплаты 005 1 832,4
Прочие расходы 013 763,0
Обеспечение равной доступности  транс-
портных услуг для отдельных категорий 
граждан на территории Костромской об-
ласти 

5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском автомобильном транс-
порте

5053391 1 154,3

Социальные выплаты 005 1 154,3
Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском водном транспорте при-
городного сообщения

5053392 45,0

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

5053393 645,7

Социальные выплаты 005 645,7
Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки учащихся и студентов 
по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на тер-
ритории Костромской области

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны 
и инвалидов боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших  военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», лиц, работавших на военных объек-
тах в период Великой Отечественной во-
йны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

5053400 201 151,2

Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «Оветеранах», в соответствии 
с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 
года  №714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

5053401 182 553,4

Социальные выплаты 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным 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 террито-
рии соответствующего субъекта РФ для 
отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым от-
носится 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 иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств

5054500 285,2

Социальные выплаты 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям гражданам 

5054600 615 642,0

Социальные выплаты 005 615 642,0
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 поддерж-
ки ветеранов труда и тружеников тыла

5055520 818 676,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда 

5055521 490 931,0

Социальные выплаты 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки  тружеников тыла

5055522 98 133,0

Социальные выплаты 005 98 133,0
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Костромской области

5055523 229 612,0

Социальные выплаты 005 229 612,0
Обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

5055530 6 460,7

Социальные выплаты 005 6 460,7
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Реализация государственной политики  
занятости населения

5100000 167 425,3

Реализация государственной полити-
ки в области содействия занятости на-
селения

5100200 167 391,7

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

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия за-
нятости населения

5100901 33,6

Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 27 200,0
Региональная целевая программа «Со-
циальное развитие села Костромской 
области на  2009-2013  годы»

5225200 12 200,0

Субсидии на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан РФ, 
проживающих  в сельской местности

099 12 200,0

Региональная целевая программа «Обе-
спечение 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, лишен-
ных 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 га-
рантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

5052100 40 041,8

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам соци-
ального найма специализированных жи-
лых помещений

5052104 40 041,8

Социальные выплаты 005 40 041,8
Мероприятия в области социальной по-
литики

5053300 1 000,0

Компенсация расходов детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, по ремонту жилых помещений

5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных  и иных детских 
учреждений

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0
Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3
Реализация государственных функций в 
области социальной политике 

5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 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 государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

5201000 73 650,0

Социальные выплаты 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному роди-
телю

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 при-
емному родителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 87 157,2

Центральный аппарат 0020400 40 254,0
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 40 254,0

Территориальные органы 0021500 46 903,2
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 46 903,2

Реализация государственных функций в 
области социальной политике 

5140000 6 976,8

Мероприятия в области социальной по-
литики

5140100 3 420,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям

019 3 420,0

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

5142000 3 556,8

Субсидии юридическим лицам 006 3 556,8
Региональные целевые программы 5220000 2 200,0
Региональная целевая программа «Безо-
пасное материнство - здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 год

5225600 200,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 200,0

Региональная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 500,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 500,0

Региональная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Костромской об-
ласти» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года» 

5228000 500,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 500,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 1 000,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 1 000,0

Физическая культура и спорт 1100 146 132,8
Физическая культура 1101 92 619,7
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 73 012,0

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения

1020200 13 012,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

1020201 13 012,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

020 13 012,0

Строительство военных и специальных 
объектов

1020300 60 000,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

4820000 19 607,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829900 19 607,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 607,7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, ту-
ризма

4879700 8 579,7

Другие мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

4879720 8 579,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 369,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, ту-
ризма

4879700 37 329,5

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере физической культуры 
и спорта

4879710 27 000,0

Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессионального (нелю-
бительского)  футбола

4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0
Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг 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 воз-
мещение 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 физиче-
ской культуры и спорта

4879720 10 329,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 594,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 6 641,4

Центральный аппарат 0020400 6 641,4
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 6 641,4

Региональные целевые программы 5220000 962,5
Региональная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Костромской области на 2009-2013 
годы»

5225500 962,5

Выполнение функций государственны-
ми 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 подведом-
ственных учреждений

4539900 81 605,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 81 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (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 «До-
ступная 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 «Ком-
плексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Костромской области» на 
2013-2016 годы»

5229000 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 102,0

Периодическая печать и издательства 1202 59 399,8
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

4570000 59 399,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4579900 59 399,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 942,9
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 47 942,9

Субсидии автономным учреждениям 620 11 456,9
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

621 11 456,9

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 

1204 22 968,6

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0020000 20 228,6

Центральный аппарат 0020400 20 228,6
Выполнение функций государственны-
ми органами

012 20 228,6

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

0920300 2 740,0

Прочие выплаты по обязательствам го-
сударства

0920305 2 740,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 740,0

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

1300 643 637,1

Обслуживание  государственного  вну-
треннего и муниципального долга

1301 643 637,1

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

0650000 643 637,1

Процентные платежи по государственно-
му долгу субъекта РФ

0650200 643 637,1

Прочие расходы 013 643 637,1
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1400 1 691 103,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муници-
пальных образований

1401 1 690 103,6

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти  муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 887 976,6
Дотации 5170000 887 976,6
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

5170200 852 408,3

Прочие дотации 007 852 408,3
Стимулирование экономического и фи-
нансового развития городских округов и 
муниципальных районов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налого-
вого и экономического потенциала го-
родских округов и муниципальных рай-
онов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

1403 1 000,0

Региональные целевые программы 5220000 1 000,0
Региональная целевая программа «Под-
готовка к празднованию 800-летия горо-
да Нерехты в 2014 году»

5226100 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 000,0

ИТОГО 20 797 053,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                         
 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 Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид    
расхо-

дов

Сумма                          
(тыс. ру-

блей)                   
Департамент  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

050 136 757,3

Национальная экономика 050 04 77 598,6
Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

050 04 04 1 340,0

Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 1 340,0
Геолого-разведочные и другие рабо-
ты в области геологического изуче-
ния недр

050 04 04 2500100 1 340,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001200 43 081,4

Реализация мероприятий федераль-
ной 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 полномо-
чий в области водных отношений

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4

Региональные целевые программы 050 04 06 5220000 13 143,8
Региональная целевая програма 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса 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 государствен-
ными органами

050 04 06 5229300 012 10 750,3

Охрана окружающей среды 050 06 59 158,7
Охрана объектов растительного и жи-
вотного 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 об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, над-
зору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций государствен-
ными 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 государствен-
ными органами

050 06 03 2640100 012 197,8

Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключением  
охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 2640200 012 43,4

Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование и охра-
на водных биологических ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 25 309,3
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

050 06 03 4119900 25 309,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 25 309,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 го-
сударственной власти субъектов РФ

050 06 05 0020000 21 421,0

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 421,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 0020400 012 21 421,0

Состояние окружающей среды и при-
родопользования

050 06 05 4100000 8 816,2

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 8 816,2
Выполнение функций государствен-
ными 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 государствен-
ными органами

050 06 05 5229100 012 50,0

Департамент культуры 058 470 966,5
Общегосударственные вопросы 058 01 4 026,0
Другие общегосударственные во-
просы

058 01 13 4 026,0

Поддержка туристической деятель-
ности

058 01 13 4880000 4 026,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

058 01 13 4889700 4 026,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 подве-
домственных учреждений

058 07 02 4239900 4 972,8

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 4 972,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 обра-
зование

058 07 04 66 322,2

Средние специальные учебные за-
ведения

058 07 04 4270000 65 390,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреж-
дениях

058 07 04 5059000 932,2

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

058 07 04 5059000 902 932,2

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

058 07 05 7 344,5

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

058 07 05 4290000 7 344,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 образо-
вания

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-нрав-
ственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Ко-
стромской 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 ки-
нематографии

058 08 01 4400100 36 167,4

Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 26 000,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

058 08 01 4400100 012 302,4

Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 9 865,0
Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных  библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 подве-
домственных учреждений

058 08 01 4429900 38 254,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 ис-
кусств

058 08 01 4430000 145 603,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 ка-
зенными  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 програм-
ма «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 федерально-
го значения

058 08 04 0015300 6 765,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

058 08 04 0015300 012 6 765,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

058 08 04 0020000 23 997,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 23 997,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

058 08 04 0020400 012 23 997,0

Департамент здравоохранения 061 4 115 610,7
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Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики

061 02 04 600,0

Реализация государственных функ-
ций по мобилизационной подготов-
ке экономики

061 02 04 2090000 600,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной 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 обра-
зование

061 07 04 61 643,7

Средние специальные учебные за-
ведения

061 07 04 4270000 59 786,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреж-
дениях

061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, 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, меди-
ко-санитарные части

061 09 01 4700000 682 485,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на  оказание государственных 
(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 подве-
домственных учреждений

061 09 01 4769900 4 554,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4769900 610 4 554,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 01 4769900 612 4 554,8

Амбулаторная помощь 061 09 02 231 604,1
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 02 4700000 42 845,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на  оказание государственных 
(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, диагно-
стические центры

061 09 02 4710000 37 349,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными 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 безвозврат-
ные перечисления

061 09 02 5200000 36 422,2

Отдельные полномочия в области 
обеспечения  лекарственными пре-
паратами

061 09 02 5202000 36 422,2

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 36 422,2
Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

061 09 03 7 492,1

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 03 4700000 7 492,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

061 09 03 4709900 611 7 492,1

Скорая медицинская помощь 061 09 04 45 657,5
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 04 4700000 33 720,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

061 09 04 4709900 611 33 720,0

Станции скорой и неотложной по-
мощи

061 09 04 4770000 11 937,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 туберкуле-
зом

061 09 05 4730000 29 843,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 донор-
ской крови и ее компонентов

061 09 06 55 217,9

Центры, станции и отделения пере-
ливания крови

061 09 06 4720000 55 217,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 здравоох-
ранения

061 09 09 2 996 511,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

061 09 09 0010000 2 038,7

Осуществление переданных полно-
мочий РФ   в сфере охраны здоровья 
граждан

061 09 09 0014900 2 038,7

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0014900 012 2 038,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

061 09 09 0020000 22 949,0

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 22 949,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0020400 012 22 949,0

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов РФ  и программ модерни-
зации федеральных государственных 
учреждений

061 09 09 0960000 451 946,3

Реализация программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ 
в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреж-
дений

061 09 09 0960100 379 066,7

Выполнение функций государствен-
ными 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 модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ 
в части внедрения информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца

061 09 09 0960200 72 879,6

Выполнение функций государствен-
ными 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 пре-
доставление услуг в сфере здраво-
охранения

061 09 09 4690000 195 105,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4699900 195 105,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 195 105,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на  оказание государственных 
(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 функ-
ций в области здравоохранения 

061 09 09 4850000 329 843,4

Финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилакти-
ки, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

061 09 09 4850400 75 941,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850400 012 75 941,6

Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга

061 09 09 4850500 2 790,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850500 012 2 790,8

Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных про-
исшествиях

061 09 09 4850800 189 727,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850800 012 189 727,9

Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными  препарата-
ми, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и 
(или)  тканей

061 09 09 4851400 5 321,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4851400 012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной (до-
родовой) диагностике

061 09 09 4852000 16 791,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4852000 012 16 791,4

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, 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 государствен-
ными 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 государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 65 489,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 обязатель-
ном 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 государствен-
ными органами

061 09 09 5051703 012 7 000,0

Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 18 118,0
Региональная целевая програм-
ма «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

Региональная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения Ко-
стромской области» на 2010-2014 
годы»

061 09 09 5226800 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5226801 1 205,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226801 012 1 205,0

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 1 539,0
Выполнение функций государствен-
ными 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 государствен-
ными 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, переда-
ваемые половым путем»

061 09 09 5226805 112,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226805 012 112,8

Подпрограмма «Артериальная гипер-
тония»

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 безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра 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 обла-
сти « на 2011-2014 годы

061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5227800 012 1 585,0

Региональная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ко-
стромской области» на 2011-2015 
годы и целевые установки до 2020 
года»

061 09 09 5228000 500,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5228000 012 500,0

Региональная целевая програм-
ма «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 тру-
да в Костромской области на 2012-
2015 годы»

061 09 09 5228500 300,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5228500 012 300,0

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

061 09 09 7710000 1 904 021,0

Обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения

061 09 09 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному 
медицинскому страхованию нерабо-
тающего населения

061 09 09 7710100 795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование уч-
реждений здравоохранение через 
систему  обязательного медицинско-
го 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 муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспи-
танию и обучению детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

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 началь-
ные, неполные средние и средние

073 07 02 4210000 12 720,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4219900 12 720,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4219900 001 12 720,0

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 47 981,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 подве-
домственных учреждений

073 07 02 4239900 65 055,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4239900 001 65 055,2

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 

073 07 02 4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

073 07 02 4320400 21 473,1

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 21 473,1
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Специальные (коррекционные) уч-
реждения

073 07 02 4330000 312 047,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4339900 312 047,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 общеобразова-
тельных 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 государствен-
ными органами

073 07 02 4362100 012 232 850,0

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

073 07 02 5200000 48 237,0

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

073 07 02 5200900 44 737,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 государствен-
ными органами

073 07 02 5201100 012 3 500,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 2 132 294,8
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

073 07 02 5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений

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 Ко-
стромской области в 2010-2013 го-
дах»

073 07 02 5225300 7 000,0

Подпрограмма «Новая школа Ко-
стромской области»

073 07 02 5225302 7 000,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 обра-
зование

073 07 03 127 972,5

Профессионально-технические учи-
лища

073 07 03 4250000 119 758,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреж-
дениях

073 07 03 5059000 8 214,3

Пособия, компенсации и иные соци-
альные гарантии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

073 07 03 5059000 902 8 214,3

Среднее профессиональное обра-
зование

073 07 04 724 828,5

Средние специальные учебные за-
ведения

073 07 04 4270000 697 477,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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

Социальная помощь 073 07 04 5050000 27 351,5
Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

073 07 04 5059000 27 351,5

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

073 07 04 5059000 902 27 351,5

Переподготовка и повышение квали-
фикации

073 07 05 27 233,7

Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 27 233,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 оздоровле-
ние детей

073 07 07 33 739,8

Малое и среднее предприниматель-
ство

073 07 07 3450000 2 237,8

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, 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 ра-
бота 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

073 07 07 4319900 611 14 759,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

073 07 07 4319900 612 991,9

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной 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 ка-
зенными  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 сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 
годы»

073 07 07 5225100 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5225100 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 5225100 612 300,0

Региональная целевая программа 
«Молодежь 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-нрав-
ственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Ко-
стромской 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 образо-
вания

073 07 09 123 617,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

073 07 09 0010000 6 665,0
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Осуществление полномочий РФ по 
контролю качества образования, ли-
цензированию и государственной 
аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в обла-
сти образования

073 07 09 0015200 6 665,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 0015200 012 6 665,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

073 07 09 0020000 19 227,0

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 19 227,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 0020400 012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление услуг в сфере образо-
вания 

073 07 09 4350000 22 047,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 09 4359900 22 047,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4359900 001 4 881,2

Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 17 165,9
Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4360100 001 445,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 талант-
ливой 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 сфе-
ре образования

073 07 09 4360910 6 522,2

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспи-
тания детей

073 07 09 4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 6 178,9
Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на воз-
мещение затрат, связанных с оказа-
нием 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 мо-
лодежи

073 07 09 4360920 36 416,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4360920 001 7 175,8

Выполнение функций государствен-
ными 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 общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита 

073 07 09 4362400 9 877,8

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств феде-
рального бюджета

073 07 09 4362410 5 432,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4362410 012 5 432,8

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств област-
ного бюджета

073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4362420 012 4 445,0

Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 5 712,0
Региональная целевая программа 
«Развитие профессионального об-
разования 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 обла-
сти» на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 жилищно-
го строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах»

073 07 09 5227900 2 000,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 5227900 012 2 000,0

Региональная целевая програм-
ма «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

073 07 09 5228100 747,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской области» на 2012-2015 годы»

073 07 09 5228300 2 400,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 5228300 001 2 400,0

Региональная целевая программа 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Костром-
ской области» на 2013-2016 годы»

073 07 09 5229000 100,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 5229000 001 100,0

Департамент топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства

132 50 248,9

Общегосударственные вопросы 132 01 4 382,2
Другие общегосударственные во-
просы

132 01 13 4 382,2

Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 4 382,2
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государственных 
полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление  государственных 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 45 866,7
Коммунальное хозяйство 132 05 02 18 399,7
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 9 594,7
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства  

132 05 05 3610500 9 594,7

Выполнение функций государствен-
ными органами

132 05 02 3610500 012 9 018,0

Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са 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, возникаю-
щих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

Софинансирование расходов по ре-
зультатам конкурса на лучшую орга-
низацию работы территориального 
общественного самоуправления

132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муници-
пальных программ развития адми-
нистративных центров сельских по-
селений

132 05 02 5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210104 010 4 500,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

132 05 05 27 467,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

132 05 05 0020000 27 467,0

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 25 297,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

132 05 05 0020400 012 25 297,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

132 05 05 0029900 2 170,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 170,0

Департамент экономического раз-
вития

140 50 224,1

Общегосударственные вопросы 140 01 27 608,8
Другие общегосударственные во-
просы

140 01 13 27 608,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

140 01 13 0020000 27 608,8

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 27 608,8
Выполнение функций государствен-
ными органами

140 01 13 0020400 012 27 608,8

Национальная экономика 140 04 22 615,3
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

140 04 12 22 615,3

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

140 04 12 3400000 7 883,7

Обеспечение деятельности  подве-
домственных учреждений 

140 04 12 3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3409900 610 7 883,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 предприниматель-
ство

140 04 12 3450000 1 068,6

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, 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 сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской 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 государствен-
ными 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 долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

800 01 02 2 153,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

800 01 02 0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъек-
та РФ

800 01 02 0020100 2 153,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 02 0020100 012 2 153,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

800 01 03 4 166,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 03 0010000 4 166,6

Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

800 01 03 0011000 2 260,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011000 012 2 260,4

Члены Совета Федерации и их по-
мощники

800 01 03 0011200 1 906,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011200 012 1 906,2

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

800 01 04 147 784,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

800 01 04 0020000 147 784,0

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 702,8
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020400 012 130 702,8

Заместители высшего должностного 
лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 13 781,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020600 012 13 781,2

Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы за счет средств 
бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 3 300,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 во-
просы

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 го-
сударственной власти субъектов РФ

800 01 13 0020000 1 427,1

Обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 427,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 427,1

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

800 01 13 0920000 152 679,8

Выполнение других обязательств го-
сударства

800 01 13 0920300 152 679,8

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

800 01 13 0920305 152 679,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

800 01 13 0920305 001 42 878,8

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 1 850,0
Выполнение функций государствен-
ными 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 хозяй-
ственного обслуживания

800 01 13 0930000 156 993,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

800 01 13 0939900 156 993,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 64 305,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

800 01 13 0939900 612 23 519,6

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

800 01 13 1020000 1 060,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

800 01 13 1020200 1 060,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государственных 
полномочий по образованию и орга-
низации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те 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 эко-
номики

800 02 04 855,0

Реализация государственных функ-
ций по мобилизационной подготов-
ке экономики

800 02 04 2090000 855,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики

800 02 04 2090100 855,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 государствен-
ными органами

800 04 10 3308200 012 11 000,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

800 04 12 28 000,0

Инвестиционный фонд Костромской 
области

800 04 12 0760000 28 000,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

800 04 12 0760000 020 28 000,0

Образование 800 07 4 440,5
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

800 07 05 4 440,5

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

800 07 05 4290000 4 440,5

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 

800 07 05 4297800 4 440,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 07 05 4297800 012 4 440,5

Социальная политика 800 10 3 556,8
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

800 10 06 3 556,8

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политике 

800 10 06 5140000 3 556,8

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских 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 законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

802 01 03 98 816,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

802 01 03 0020000 98 816,7

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 76 642,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0020400 012 76 642,5



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  АПРЕЛЯ 2013 г. № 14 (429)21
Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 453,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0020900 012 2 453,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0021000 19 721,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0021000 012 19 721,2

Управление  записи актов граждан-
ского состояния

803 30 423,8

Общегосударственные вопросы 803 01 30 423,8
Другие общегосударственные во-
просы

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 государствен-
ными органами

803 01 13 0013800 012 28 391,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

803 01 13 0020000 888,0

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 888,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

803 01 13 0020400 012 888,0

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов тех-
ники  

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 го-
сударственной власти субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 647,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 647,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

809 04 05 0020400 012 15 647,0

Поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2620000 812,1
Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

809 04 05 2620400 812,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

809 04 05 2620400 012 812,1

Департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства

810 749 441,6

Общегосударственные вопросы 810 01 38 817,0
Другие общегосударственные во-
просы

810 01 13 38 817,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

810 01 13 0020000 26 701,5

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 043,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

810 01 13 0020400 012 17 043,5

Обеспечение деятельности  подве-
домственных учреждений 

810 01 13 0029900 9 658,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 01 13 0029900 001 9 658,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 01 13 1020000 12 115,5

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 01 13 1020200 12 115,5

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 01 13 1020201 12 115,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 01 13 1020201 001 340,0

Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 192 140,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

810 04 12 192 140,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 04 12 1020000 192 090,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 04 12 1020200 192 090,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 04 12 1020201 192 090,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 жилищ-
ного 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 объ-
ектов комунальной 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 ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 05 02 1020000 47 120,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 05 02 1020200 47 120,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 05 02 1020201 47 120,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 02 1020201 020 47 120,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 25 544,2
Региональная целевая программа 
«Чистая вода»  на 2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 25 494,2

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 02 5227400 020 25 494,2

Региональная целевая программа 
«Модернизация объектов комму-
нальной 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 ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 07 01 1020000 66 669,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 07 01 1020200 66 669,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 07 01 1020201 66 669,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 07 01 1020201 001 16 669,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 07 01 1020201 020 50 000,0

Культура, кинематография 810 08 10 981,9
Культура 810 08 01 10 981,9
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 08 01 1020000 10 981,9

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 08 01 1020200 10 981,9

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 08 01 1020201 10 981,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 08 01 1020201 001 10 981,9

Здравоохранение 810 09 103 549,0
Стационарная медицинская помощь 810 09 01 103 549,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 09 01 1020000 103 549,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 09 01 1020200 103 549,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 09 01 1020201 103 549,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 жи-
льем 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 се-
мей 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 ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 11 01 1020000 73 012,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 11 01 1020200 13 012,0
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Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 11 01 1020201 13 012,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 11 01 1020201 020 13 012,0

Строительство военных и специаль-
ных объектов

810 11 01 1020300 60 000,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 11 01 1020300 001 60 000,0

Департамент социальной защиты на-
селения, 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 подве-
домственных учреждений

819 07 02 4249900 64 017,1

Выполнение функци областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 02 4249900 001 64 017,1

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

819 07 07 141 144,2

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 

819 07 07 4320000 141 144,2

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 35 117,7
Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 ча-
сти софинансирования субъекта РФ

819 07 07 4320301 6 371,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4320302 001 64 872,5

Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 503,6
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 07 07 4329900 33 278,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4329900 001 33 278,8

Другие вопросы в области образо-
вания

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 сфе-
ре образования

819 07 09 4360910 8 435,0

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспи-
тания детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 обе-
спечение

819 10 01 4910000 45 705,9

Выплата пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с законодательством субъ-
ектов 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 населе-
ния

819 10 02 815 847,7

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

819 10 02 1020000 5 000,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

819 10 02 1020200 5 000,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 подве-
домственных учреждений

819 10 02 5019900 323 574,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 обслужива-
ния населения

819 10 02 5080000 487 272,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5089900 487 272,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

819 10 02 5089900 611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 11 960,0
Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 госу-
дарственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным  
законодательством»

819 10 03 1008810 53 666,6

Обеспечение жильем граждан, уво-
ленных 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 Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы»

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ор-
дена 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 со-
циальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы»

819 10 03 5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Соци-
алистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

819 10 03 5050902 8,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 8,4
Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ре-
бенка  военнослужащего, проходя-
щего 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 похо-
ронном деле»

819 10 03 5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджетов субъ-
ектов 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 под-
держки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный 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 законо-
дательством субъектов РФ

819 10 03 5053300 318 587,1

Обеспечение мер социальной под-
держки 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 многодет-
ным семьям

819 10 03 5053313 3 949,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 949,2
Ежегодные компенсации многодет-
ным 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 медалью «За вер-
ность отцовскому долгу»

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобрете-
ние жилого помещения семьям при 
рождении третьего или последующе-
го ребенка

819 10 03 5053316 56 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей первых трех лет жизни

819 10 03 5053330 44 184,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 44 184,5
Единовременные денежные выпла-
ты женщинам в связи с рождением 
ребенка

819 10 03 5053340 18 791,2
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Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг, оказываемых гражданам, рабо-
тающим 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 об-
ласти 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 Ко-
стромской 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 авто-
мобильном 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 во-
дном транспорте пригородного со-
общения

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 железно-
дорожном  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 от-
дельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костром-
ской области

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов во-
йны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших  во-
енную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной во-
йны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 201 151,2

Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «Оветеранах», 
в соответствии с Указом Президен-
та РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

819 10 03 5053401 182 553,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О со-
циальной 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 субъ-
екта РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ве-
дению 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 иммунопро-
филактике инфекционных болезней»

819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных ос-
ложнений

819 10 03 5054401 58,0

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

819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям гражда-
нам 

819 10 03 5054600 615 642,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 615 642,0
Предоставление гражданам субси-
дий 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 под-
держки 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 под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

819 10 03 5055520 818 676,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 

819 10 03 5055521 490 931,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной под-
держки  тружеников тыла

819 10 03 5055522 98 133,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 98 133,0
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Костром-
ской области

819 10 03 5055523 229 612,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 229 612,0
Обеспечение мер социальной под-
держки 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 де-
тей»

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 дека-
бря 1996 года  №159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей»

819 10 04 5052100 40 041,8

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
социального найма специализиро-
ванных 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 поме-
щений

819 10 04 5053320 1 000,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0
Мероприятия по борьбе  с беспри-
зорностью, по опеке и попечитель-
ству

819 10 04 5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

819 10 04 5110200 222,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 222,0
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них

819 10 04 5110300 49,3

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3
Реализация государственных функ-
ций в области социальной политике 

819 10 04 5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

819 10 04 5141500 54 290,2

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 54 290,2
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

819 10 04 5200000 265 535,0

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования

819 10 04 5201000 73 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся  прием-
ному родителю

819 10 04 5201300 191 885,0

Материальное обеспечение прием-
ной семьи

819 10 04 5201310 121 973,0

Выплаты приемной семье на содер-
жание 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 ка-
зенными  учреждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

819 10 04 5201320 69 912,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 69 912,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

819 10 06 91 777,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

819 10 06 0020000 87 157,2

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 40 254,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

819 10 06 0020400 012 40 254,0

Территориальные органы 819 10 06 0021500 46 903,2
Выполнение функций государствен-
ными органами

819 10 06 0021500 012 46 903,2
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Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики 

819 10 06 5140000 3 420,0

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 06 5140100 3 420,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

819 10 06 5140100 019 3 420,0

Региональные целевые программы 819 10 06 5220000 1 200,0
Региональная целевая программа 
«Безопасное материнство - здоро-
вье 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 безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра 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 Ко-
стромской 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 во-
просы

820 01 13 22,8

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

820 01 13 0920000 22,8

Выполнение других обязательств го-
сударства

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 го-
сударственной власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 767,6

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 767,6
Выполнение функций государствен-
ными органами

820 04 07 0020400 012 5 767,6

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

820 04 07 1020000 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объекты капитального 
строительства собственности муни-
ципальных образований)

820 04 07 1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъек-
тов РФ 

820 04 07 1020101 30 316,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 30 316,3
Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление услуг в сфере лесных 
отношений

820 04 07 2910000 25 470,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

820 04 07 2919900 25 470,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 отноше-
ний

820 04 07 2920000 337 553,6

Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений

820 04 07 2920100 337 553,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

820 04 07 2920100 001 206 711,5

Выполнение функций государствен-
ными 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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  Костром-
ской области на 2011-2013 годы»

820 04 07 5228800 100,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 во-
просы

821 01 13 5 043,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

821 01 13 0020000 5 043,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 043,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

823 01 06 12 413,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

823 01 06 0020000 12 413,7

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 138,6
Выполнение функций государствен-
ными органами

823 01 06 0020400 012 11 138,6

Руководитель контрольно-счетной 
палаты субъекта РФ и его замести-
тели

823 01 06 0022400 1 275,1

Выполнение функций государствен-
ными 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 го-
сударственной власти субъектов РФ

824 04 05 0020000 24 025,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 24 025,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

824 04 05 0020400 012 24 025,0

Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 1 005,9
Федеральная целевая програм-
ма «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агро-
ландшафтов как национального до-
стояния 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 сельско-
го хозяйства

824 04 05 2600000 154 846,0

Возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

824 04 05 2600100 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 1 500,0
Возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовы-
ми 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 став-
ки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продук-
ции растениеводства

824 04 05 2600900 26 560,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 26 560,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры 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 сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области 
растениеводства

824 04 05 2601100 2 518,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 2 518,0
Поддержка племенного животновод-
ства

824 04 05 2601300 7 600,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 7 600,0
Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов органи-
зациям,  независимо от их орга-
низационно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных органи-
зациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудо-
вания  на срок до пяти лет, на стро-
ительство, реконструкцию и модер-
низацию комплексов (ферм)  на срок 
до восьми  лет в 2007-2011 годах для 
осуществления промышленного ры-
боводства, в 2012 году для разве-
дения одомашненных видов и по-
род рыб

824 04 05 2601500 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 1 000,0
Возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продук-
ции животноводства

824 04 05 2602000 5 440,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 5 440,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры 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 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области жи-
вотноводства

824 04 05 2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602200 006 2 517,0
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Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

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   сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части про-
центной 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 гражда-
нам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство,  сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, кре-
стьянским (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 кон-
трактов по научному сопровождению 
агропромышленного комплекса

824 04 05 2620300 855,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

824 04 05 2620300 012 855,0

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

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 се-
меноводства

824 04 05 2620700 181,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 181,0
Субсидии на поддержку производ-
ства 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 мно-
голетними насаждениями

824 04 05 2621000 29,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621000 006 29,0
Субсидии на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных 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  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-пра-
вовых форм, крестьянским (фермер-
ским) 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 про-
центной ставки организациям,  не-
зависимо от их организационно-
правовых форм, по инвестиционным 
кредитам на приобретение племен-
ного материала рыб, техники и обо-
рудования  на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм)  на 
срок до восьми  лет для осуществле-
ния промышленного рыбоводства, 
для разведения одомашненных ви-
дов и пород рыб

824 04 05 2621500 850,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621500 006 850,0
Субсидии на возмещение части за-
трат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения

824 04 05 2622400 6 479,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 6 479,0
Субсидии на поддержку животно-
водства

824 04 05 2623000 29 940,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623000 006 29 940,0
Субсидии на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной 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 живот-
новодческих ферм 

824 04 05 2624500 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 25 000,0
Гранты на создание, развитие кре-
стьянского (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 за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования по договорам финан-
совой 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 муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

824 04 05 5210200 38 464,6

Осуществление государственных 
полномочий в сфере агропромыш-
ленного 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 моло-
ка 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 пло-
дородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроланд-
шафтов 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 нацио-
нальной экономики

824 04 12 30 000,0

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство алкогольной 
продукции, на возмещение части за-
трат в связи с производством про-
дукции

824 04 12 3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 30 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 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 капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 05 02 5225200 7 000,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

824 09 02 1001100 020 544,9

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 800,0
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 09 02 5225200 800,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 меро-
приятий по обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих  в сель-
ской 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 Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 10 03 5225200 12 200,0

Субсидии на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих  в сель-
ской местности

824 10 03 5225200 099 12 200,0

Департамент финансов 825 2 647 558,7
Общегосударственные вопросы 825 01 128 656,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

825 01 06 95 755,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

825 01 06 0020000 95 755,0

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 95 755,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

825 01 06 0020400 012 95 755,0

Другие общегосударственные во-
просы

825 01 13 32 901,5

Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
Выполнение других обязательств го-
сударства

825 01 13 0300600 531,0

Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 531,0
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

825 01 13 0920000 32 370,5

Выполнение других обязательств го-
сударства

825 01 13 0920300 32 370,5

Выполнение других обязательств го-
сударства по выплате агентских ко-
миссий 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 судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са 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 воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют 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 нацио-
нальной экономики

825 04 12 40 277,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

825 04 12 1020000 40 277,3

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

825 04 12 1020200 40 277,3

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

825 04 12 1020201 40 277,3

Бюджетные инвестиции 825 04 12 1020201 003 39 846,7
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са 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 капи-
тальному ремонту и переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе с учетом не-
обходимости стимулирования рын-
ка жилья

825 05 01 0980000 131 863,2

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необхо-
димости стимулирования рынка жи-
лья, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 1 387,7

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

825 05 01 0980104 1 387,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 1 387,7
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необхо-
димости стимулирования рынка жи-
лья,  за счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 130 475,5

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

825 05 01 0980201 130 000,0

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 130 000,0
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
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 государ-
ственному 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 1 691 103,6

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

825 14 01 1 690 103,6

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионально-
го фонда финансовой поддержки

825 14 01 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  муниципальных районов 
(городских округов) из регионально-
го фонда финансовой поддержки

825 14 01 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 652 127,0
Иные дотации 825 14 02 887 976,6
Дотации 825 14 02 5170000 887 976,6
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

825 14 02 5170200 852 408,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 852 408,3
Стимулирование экономического 
и финансового развития городских 
округов и муниципальных районов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития на-
логового и экономического потенци-
ала городских округов и муниципаль-
ных 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-ле-
тия 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 дорожно-
го хозяйства

826 1 828 455,4

Общегосударственные вопросы 826 01 385,0
Другие общегосударственные во-
просы

826 01 13 385,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

826 01 13 0920000 385,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

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 го-
сударственной власти субъектов РФ

826 04 08 0020000 14 472,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 472,0
Выполнение функций государствен-
ными 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 желез-
нодорожного транспорта

826 04 08 3050100 4 220,0

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожно-
го транспорта в связи с принятием 
субъектами РФ решений об уста-
новлении льгот  по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения 
общеобразовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образова-
ния 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 транс-
порта

826 04 08 3170100 3 800,0

Закупка произведенных на террито-
рии государств - участников Единого 
экономического пространства авто-
бусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов

826 04 08 3170102 3 800,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

826 04 08 3170102 012 3 800,0

Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Внедрение спутниковых навигаци-
онных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в 
интересах социально-экономическо-
го развития Костромской области на 
2012-2018 годы»

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

826 04 08 5228600 012 50,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

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 до-
роги»

826 04 09 1810300 99 475,2

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Автомобильные дороги»

826 04 09 1810399 99 475,2

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 99 475,2
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

826 04 09 1020000 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объекты капитального 
строительства собственности муни-
ципальных образований)

826 04 09 1020100 12 678,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъек-
тов 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 ка-
зенными  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 до-
рог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием 
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), ка-
питальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
в том числе формирование муници-
пальных  дорожных фондов

826 04 09 3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 17 963,4
Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

826 04 09 3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов

826 04 09 3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150207 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров муници-
пальных районов (городских округов) 
и искусственных соотружений на ав-
томобильных дорогах общего поль-
зования местного значения 

826 04 09 3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуата-
ционной техники и другого имуще-
ства, необходимого для строитель-
ства, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ко-
стромской области

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 ка-
зенными  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 об-
щего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Ко-
стромской области на 2010-2015 
годы»

826 04 09 5226600 160 022,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 телеоргани-
зации

827 12 01 4530000 81 605,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 програм-
ма «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 противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Костром-
ской 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 издатель-
ства

827 12 02 59 399,8

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

827 12 02 4570000 59 399,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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  учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 го-
сударственной власти субъектов РФ

827 12 04 0020000 20 228,6

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 20 228,6
Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 0020400 012 20 228,6

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

827 12 04 0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

827 12 04 0920300 2 740,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

827 12 04 0920305 2 740,0

Выполнение функций государствен-
ными 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 го-
сударственной власти субъектов РФ

828 04 01 0020000 23 030,4

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 030,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

828 04 01 0020400 012 23 030,4

Реализация государственной поли-
тики  занятости населения

828 04 01 5100000 25 134,5

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъ-
ектов  РФ

828 04 01 5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоу-
стройству 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 госу-
дарственной политики занятости на-
селения

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 по-
мощь 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, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к трудо-
вой 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 подве-
домственных учреждений

828 04 01 5139900 72 942,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

828 04 01 5139900 001 72 942,6

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного са-
моуправления в установленном по-
рядке

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 тру-
да в Костромской области на 2012-
2015 годы»

828 04 01 5228500 210,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

828 04 01 5228500 012 110,0
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Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5228500 017 100,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

828 04 12 2 563,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

828 04 12 0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 12 0929900 2 563,0

Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 2 563,0
Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 поли-
тики  занятости населения

828 10 03 5100000 167 425,3

Реализация государственной поли-
тики 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 госу-
дарственной политики занятости на-
селения

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 социаль-
ной политики

828 10 06 1 000,0

Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 1 000,0
Региональная целевая програм-
ма «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 во-
просы

829 01 13 58 683,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

829 01 13 0020000 4 167,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 4 167,0
Выполнение функций государствен-
ными 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 подве-
домственных учреждений

829 01 13 4409900 36 904,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

829 01 13 4409900 001 36 904,6

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления 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 регу-
лирования цен и тарифов 

830 42 446,5

Общегосударственные вопросы 830 01 20 446,5
Другие общегосударственные во-
просы

830 01 13 20 446,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

830 01 13 0020000 20 446,5

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 446,5
Выполнение функций государствен-
ными 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 обеспечивающим воз-
мещение 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 го-
сударственной власти субъектов РФ

831 01 07 0020000 22 606,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 19 592,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0020400 012 19 592,7

Члены избирательной комиссии 
субъектов РФ

831 01 07 0022000 3 013,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0022000 012 3 013,8

Управление по обеспечению дея-
тельности 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 го-
сударственной власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 412,0

Обеспечение деятельности аппара-
тов судов

832 01 05 0022300 78 412,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

832 01 05 0022300 012 78 412,0

Департамент имущественных и зе-
мельных  отношений

833 59 084,7

Общегосударственные вопросы 833 01 32 464,0
Другие общегосударственные во-
просы

833 01 13 32 464,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

833 01 13 0020000 31 064,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 30 864,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0020400 012 30 864,0

Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

833 01 13 0022900 200,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0022900 012 200,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и муни-
ципальной 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 государствен-
ными органами

833 01 13 0900200 012 50,0

Содержание и обслуживание казны 
Костромской области

833 01 13 0901000 1 000,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0901000 012 1 000,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

833 01 13 0920000 350,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

833 01 13 0920300 350,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

833 01 13 0920305 350,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0920305 012 350,0

Национальная экономика 833 04 26 620,7
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

833 04 12 26 620,7

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

833 04 12 3400000 19 970,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

833 04 12 3400300 19 970,7

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 04 12 3400300 012 19 970,7

Региональные целевые программы 833 04 12 5220000 6 650,0
Региональная целевая программа 
«Стимулирование развития жилищ-
ного 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, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской 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 во-
просы

834 01 13 1 329,2

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

834 01 13 0920000 273,4

Выполнение других обязательств го-
сударства

834 01 13 0920300 273,4

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

834 01 13 0920305 273,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 01 13 0920305 012 273,4

Поддержка туристической деятель-
ности

834 01 13 4880000 1 055,8

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

834 01 13 4889700 1 055,8

Выполнение функций государствен-
ными 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 подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 оздоровле-
ние детей

834 07 07 1 783,6

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

834 07 07 4310000 610,3

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

834 07 07 4310100 610,3
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Выполнение функций государствен-
ными органами

834 07 07 4310100 012 610,3

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной 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 подве-
домственных 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

834 11 01 4829900 611 19 607,7

Массовый спорт 834 11 02 8 579,7
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

834 11 02 4870000 8 579,7

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

834 11 02 4879700 8 579,7

Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 02 4879720 8 579,7

Выполнение функций государствен-
ными 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

834 11 03 4870000 37 329,5

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

834 11 03 4879700 37 329,5

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере физической 
культуры и спорта

834 11 03 4879710 27 000,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского)  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 биат-
лона 

834 11 03 4879713 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 1 500,0
Субсидии негосударственным дет-
ско-юношеским спортивным школам 
на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации до-
полнительного образования  детей в 
сфере детского и юношеского фут-
бола

834 11 03 4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879714 006 5 000,0
Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 03 4879720 10 329,5

Выполнение функций государствен-
ными 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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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  физиче-
ской культуры  и спорта

834 11 05 7 603,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

834 11 05 0020000 6 641,4

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 641,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 05 0020400 012 6 641,4

Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 962,5
Региональная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

834 11 05 5225500 962,5

Выполнение функций государствен-
ными 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 террито-
рии Костромской области

835 170 214,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

835 03 170 214,0

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

835 03 09 109 899,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

835 03 09 0020000 11 997,0

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 997,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

835 03 09 0020400 012 11 997,0

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

835 03 09 2470000 22 871,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

835 03 09 2479900 22 871,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 подве-
домственных учреждений

835 03 09 3029900 59 790,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5227202 001 20,0

Региональная целевая программа 
«Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах Костромской об-
ласти» на 2013-2015 годы»

835 03 09 5228700 300,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5228700 001 300,0

Региональная целевая программа 
«Развитие «Системы- 112» на терри-
тории  Костромской области на пери-
од 2013-2017 годов»

835 03 09 5229200 14 920,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5229200 001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

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, право-
охранительной деятельности и обо-
роны

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 террито-
риальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской 
области 

835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0
Региональные целевые программы 835 03 10 5220000 260,0
Региональная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра в Костромской области на период 
до 2015 года»

835 03 10 5227100 260,0

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обо-
роны

835 03 10 5227100 014 260,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

835 03 14 7 660,8

Обеспечение деятельности учреж-
дений по реализации миграционной 
политики

835 03 14 2210000 7 660,8

Обеспечение деятельности учреж-
дения временного содержания ино-
странных граждан

835 03 14 2211000 7 660,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 го-
сударственной власти субъектов РФ

836 04 05 0020000 12 454,5

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 454,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

836 04 05 0020400 012 12 454,5

Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление услуг в области сель-
ского хозяйства, охраны и использо-
вания объектов животного мира

836 04 05 2610000 95 572,7
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

836 04 05 2619900 95 572,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(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 хо-
зяйства

836 04 05 2620400 2 192,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 африканской чумы 
свиней в Костромской области на 
2013-2017 годы»

836 04 05 5228900 600,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

836 04 05 5228900 012 600,0

Департамент финансового контроля 837 13 247,4
Общегосударственные вопросы 837 01 13 247,4
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

837 01 06 13 247,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

837 01 06 0020000 13 247,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 247,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

837 01 06 0020400 012 13 247,4

Государственная жилищная инспек-
ция

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 го-
сударственной власти субъектов РФ

988 05 05 0020000 19 953,0

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 19 953,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

988 05 05 0020400 012 19 953,0
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Областная адресная инвестиционная программа на 2013 год

  тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе 
долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИН-
ВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

451 597,4 111 433,9

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

341 465,4 111 433,9

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области 

335 405,4 111 062,5

ГАЗИФИКАЦИЯ 192 090,0 92 121,0
 - Газификация г. Галич Костромской области, в т.ч. уличные газопроводы с отво-
дами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь) 

63 184,0 35 765,0

 - Газификция населенных пунктов Костромской области 56 356,0 56 356,0
 - Газификация п.Парфеньево 49 550,0
 - Газификация п.Нея 23 000,0

КУЛЬТУРА 10 981,9
 - Государственный объединенный историко-архитектурный музей заповедник 
«Ипатьевский монастырь» (реконструкция) Костромская область. Объект №2 г. 
Кострома, пр. Мира, 5

10 981,9

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. Депу-
татская,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 зда-
ния 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 пре-
старелых и инвалидов»

5 000,0

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИ-
ДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 132,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской 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

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 4 955 834,2
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов)

652 127,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов (городских округов)

852 408,3

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 му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

83 131,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время

21 473,1

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
развития административных центров сельских поселений

4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование рас-
ходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального обществен-
ного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и стро-
ительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

17 963,4

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искус-
ственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

23 669,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприя-
тий 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 адрес-
ной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности

110 132,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет 
реализации инвестиционных проектов в 2013 году

28 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (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 со-
оружений

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 федераль-
ной 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 само-
управления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышлен-
ного 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 образователь-
ных учреждений 

42 687,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 144,8

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений  

7 939,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельности административных комиссий

2 123,4

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

2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления посе-
лений 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 Не-
рехтский район на реализацию областной целевой программы «Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году»

1 000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костром-
ской области на 2012-2015 годы»

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

1 632,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда 
администрации области

127,3

Иные межбюджетные трансферты - итого 2 859,3   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

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

«Об областном бюджете на 2013 год»

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    337 321,1
 
Итого     852 408,3

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                        № 1834

О Законе Костромской области «О внесении поправок 
в Устав Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении поправок 
в статьи 16 и 24 Устава Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной 
Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении поправок в Устав Костромской об-
ласти».

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 поправок в Устав Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                     21 марта 2013 года

Статья 1
Внести в Устав Костромской области от 24 апреля 2008 года № 300-4-ЗКО (в редакции 

законов Костромской области от 27 июня 2008 года № 326-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 
438-4-ЗКО, от 13 апреля 2009 года № 464-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года № 529-4-ЗКО, от 25 
декабря 2009 года № 555-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 595-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года 
№ 606-4-ЗКО, от 2 сентября 2010 года № 658-4-ЗКО, от 28 марта 2011 года № 48-5-ЗКО, от 
28 марта 2011 года № 52-5-ЗКО, от 15 июня 2011 года № 76-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года 
№ 129-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 176-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 241-5-ЗКО) 
следующие поправки:

1) в абзаце первом части 5 статьи 15 слово «(комиссии)» исключить;
2) пункт 7 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«7) оформляется решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации - представителя от Костромской областной 
Думы;»;

3) в пункте 2 части 1 статьи 24 слова «назначает, а также прекращает досрочно полномо-
чия» заменить словами «наделяет полномочиями».

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

Губернатор Костромской области                                                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 344-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                        № 1836

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей 

в Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «О порядке назначения и организации деятельности ми-
ровых судей в Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области», внесенный комитетом Костром-
ской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправле-
ния, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской 
области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных 
актов Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке назначения 
и организации деятельности мировых судей в Костромской области» и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов 
Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                    21 марта 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 7 февраля 2000 года № 82-ЗКО «О порядке на-

значения и организации деятельности мировых судей в Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области от 22 октября 2002 года № 77-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 193-
ЗКО, от 13 января 2005 года № 238-ЗКО, от 19 июля 2005 года № 291-ЗКО, от 16 июля 2007 
года № 193-4-ЗКО, от 3 декабря 2007 года № 229-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 282-4-ЗКО, 
от 29 декабря 2011 года № 185-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 1 слово «(избрания)» исключить;
2) в статье 2 слова «(Основной закон)» исключить;
3) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных 

участках.»;
4) статьи 10-12 признать утратившими силу;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок назначения мировых судей
Кандидатов для назначения на должности мировых судей представляет Костромской об-

ластной Думе председатель Костромского областного суда путем направления в Костром-
скую областную Думу представления о назначении кандидата на должность мирового судьи 
(далее – кандидат), заключения квалификационной коллегии судей Костромской области о 
рекомендации гражданина на должность мирового судьи и анкеты, содержащей сведения о 
кандидате.

Документы на кандидатов, представленные председателем Костромского областного 
суда, предварительно рассматриваются в комитете Костромской областной Думы, к полно-
мочиям которого относится рассмотрение данного вопроса (далее – комитет). Комитет впра-
ве запрашивать дополнительную информацию на кандидатов у государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц.

Кандидаты обсуждаются на заседании комитета. По результатам обсуждения комитет 
принимает решение по каждому кандидату.

Кандидаты приглашаются на заседания комитета и Костромской областной Думы.
Вопрос о назначении на должность мирового судьи рассматривается Костромской об-

ластной Думой на очередном заседании.
На заседании Костромской областной Думы заслушиваются председатель Костромского 

областного суда, решения комитета по кандидатам. В обсуждении кандидатов могут уча-
ствовать депутаты Костромской областной Думы, губернатор Костромской области, главный 
федеральный инспектор в Костромской области аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном округе либо их официальные 
представители, другие участники заседания Костромской областной Думы в соответствии с 
Регламентом Костромской областной Думы.

После обсуждения проводится голосование по каждому кандидату. Назначенным на 
должность мирового судьи считается кандидат, получивший при голосовании большинство 
голосов от числа избранных депутатов Костромской областной Думы. Назначение на долж-
ность мирового судьи оформляется постановлением Костромской областной Думы. Если 
кандидат не получит при голосовании необходимого количества голосов депутатов Костром-
ской областной Думы, его кандидатура считается отклоненной. 

Мировому судье выдается удостоверение установленного образца, подписанное пред-
седателем Костромской областной Думы.»;

6) в части первой статьи 14 слова «на 3 года» заменить словами «на должность сроком 
на три года»;

7) в статье 16 слово «специально» исключить;
8) в статье 18:
в части первой слова «заработной платы мировых судей» заменить словами «ежемесяч-

ного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, 
других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,»;

в части второй слово «специально» исключить.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 статьи 8 Закона Костромской области от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Костромской области в свя-
зи с изменением системы органов исполнительной власти Костромской области»;

2) пункты 3, 4, 5 статьи 1 Закона Костромской области от 27 марта 2008 года № 282-4-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костромской области» и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области»;

3) абзацы второй, третий статьи 1 Закона Костромской области от 29 декабря 2011 года 
№ 185-5-ЗКО «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Костромской области «О по-
рядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области» и 
статью 5 Закона Костромской области «О порядке избрания представителей от Костром-
ской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Костромской 
области».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Костромской области                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 345-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                        № 1835

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 2
Избирательного кодекса Костромской области и Закон Костромской области

«О выборах губернатора Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Избирательного кодекса Костромской области и Закон Костромской области 
«О выборах губернатора Костромской области», внесенный губернатором Костромской об-
ласти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 2 Избиратель-
ного кодекса Костромской области и Закон Костромской области «О выборах губернатора 
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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ5  АПРЕЛЯ 2013 г. № 14 (429) 32
ЗАКОН

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Избирательного кодекса Костромской области 
и Закон Костромской области «О выборах губернатора Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                     21 марта 2013 года

Статья 1
Внести в статью 2 Избирательного кодекса Костромской области (в редакции законов Ко-

стромской области от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 года № 101-ЗКО, 
от 27 декабря 2001 года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 19 мая 2004 года 
№ 192-ЗКО, от 25 апреля 2005 года № 264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года № 303-ЗКО, от 7 
декабря 2006 года № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 147-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года 
№ 193-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 327-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 496-4-ЗКО, от 28 
апреля 2010 года № 605-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 625-4-ЗКО, от 7 февраля 2011 года 
№ 40-5-ЗКО, от 28 февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 101-5-ЗКО, от 26 
марта 2012 года № 198-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 237-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 
312-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 321-5-ЗКО) изменение, дополнив ее частью девятой 
следующего содержания:

«Настоящий Кодекс применяется при подготовке и проведении выборов губернатора 
Костромской области, если иное не установлено Законом Костромской области от 18 июня 
2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».».

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах гу-

бернатора Костромской области» следующие изменения:
1) в статье 5:
в части 2 слова «второе воскресенье марта» заменить словами «второе воскресенье сен-

тября»;
в части 4 слова «должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня та-

кого досрочного прекращения полномочий» заменить словами «проводятся в ближайшее с 
учетом сроков назначения выборов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, второе 
воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок формирования участковых избирательных комиссий
Участковые избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избирательным кодексом Костромской области.»;

3) в статье 14 слово «статьей» заменить словами «статьей 29»;
4) пункт 2 статьи 16 признать утратившим силу;
5) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Образование избирательных участков
Голосование на выборах губернатора Костромской области осуществляется на единых 

для всех выборов избирательных участках, образованных в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Костромской области.»;

6) в статье 27:
часть 1 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания: 
«5) в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предус-

мотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых 
в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от адми-
нистрации Костромской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации):

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место жительства данного лица;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий);
6) письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на 

представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Указан-
ное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном 
лице:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в течение пяти 

лет, предшествующих дате составления заявления;
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-

на, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина;

д) гражданство;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о государственных 
должностях или должностях государственной гражданской службы Костромской области, за-
мещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации;

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федераль-
ным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации;

7) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 6 настоящей части.»;
дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 

может быть представлена только одним кандидатом. В случае, если одна и та же кандидатура 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной разными 
кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который представил ее рань-
ше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась 
ранее представлена иным кандидатом.»;

7) в статье 28:
первое предложение части 1 дополнить словами «, а также соблюдение требований фе-

дерального закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации»; 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Костромской области обращается с представлением о про-

верке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим 
Законом, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации, представляемых кандидатом, в соответствующие органы, которые обязаны в те-
чение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 
9 статьи 25 настоящего Закона, - в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. Если 
указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствую-
щие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной 
комиссией Костромской области.»;

8) часть 2 статьи 29 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделе-

ния полномочиями члена Совета Федерации;»;
9) в части 3 статьи 30 слова «частью 5» заменить словами «частью 4»;
10) в части 7 статьи 40 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
11) главу 8. «Финансирование выборов» считать главой 7;
12) статью 55 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Участковая избирательная комиссия размещает на информационном стенде сведе-

ния о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных 
кандидатами, предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 5 части 1 статьи 27 настоящего 
Закона, с указанием представившего их кандидата. Информационные материалы, содержа-
щие указанные сведения, также могут предоставляться участковой избирательной комисси-
ей каждому избирателю непосредственно.»;

13) часть 9 статьи 60 дополнить четвертым предложением следующего содержания: 
«Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе информаци-
онные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 5 
части 1 статьи 27 настоящего Закона.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования. 

Губернатор Костромской области                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 346-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                         № 1837

О Законе Костромской области «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «Об участии граждан в 
охране общественного порядка в Костромской области», внесенный губернатором Костром-
ской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка на территории Костромской области».

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

3. Рекомендовать администрации Костромской области предусмотреть средства в об-
ластном бюджете на выплаты, установленные данным Законом. 

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Костромской области 

Принят Костромской областной Думой                                       21 марта 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, воз-

никающие в связи с добровольным участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Костромской области. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Цель и принципы участия граждан в охране общественного порядка
Целью участия граждан в охране общественного порядка является оказание содействия 

органам внутренних дел, органам исполнительной власти Костромской области, органам 
местного самоуправления в решении ими задач по обеспечению общественного порядка, 
пропаганде правовых знаний. 

Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется на основе принципов 
добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов юридических лиц.

Статья 4. Ограничения, связанные с участием граждан
 в охране общественного порядка

Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за 
представителей органов и организаций, уполномоченных осуществлять охрану обществен-
ного порядка, а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Россий-
ской Федерации к исключительной компетенции этих органов и организаций.

Статья 5. Основные формы участия граждан в охране общественного порядка
1. Участие граждан в охране общественного порядка может быть индивидуальным и кол-

лективным.
2. Индивидуальное участие граждан в охране общественного порядка может осущест-

вляться в следующих формах:
1) информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящих-

ся, совершаемых или совершенных правонарушений, преступлений, причинах и условиях, 
способствующих их совершению;

2) оказание содействия органам внутренних дел в реализации государственной полити-
ки в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения 
общественной безопасности, противодействия преступности (далее - сфера охраны обще-
ственного порядка);

3) непосредственная реализация гражданами своих прав на защиту от противоправных 
посягательств;

4) участие в мероприятиях по пропаганде и распространению правовых знаний, правовом 
воспитании населения;

5) обращение с предложениями по вопросам охраны общественного порядка в органы 
внутренних дел, органы исполнительной власти Костромской области, органы местного са-
моуправления;

6) участие по приглашению органов внутренних дел, органов исполнительной  власти Ко-
стромской области, органов местного самоуправления в работе их координационных, кон-
сультативных, экспертных и совещательных органов;

7) оказание иной помощи органам внутренних дел, органам исполнительной  власти Ко-
стромской области, органам местного самоуправления в формах, не запрещенных действу-
ющим законодательством. 

3. Коллективное участие граждан в охране общественного порядка может осуществляться 
в следующих формах:

1) создание и участие в деятельности общественных объединений, уставные цели кото-
рых предусматривают оказание содействия органам внутренних дел в реализации государ-
ственной политики в сфере охраны общественного порядка;

2) образование и участие в деятельности центров охраны общественного порядка.
4. Граждане вправе самостоятельно определять иные формы участия граждан в охране 

общественного порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  

Статья 6. Общественные объединения, оказывающие содействие в реализации 
государственной политики в сфере охраны общественного порядка

1. Граждане могут участвовать в деятельности общественных объединений, задачами 
которых являются участие в охране общественного порядка и оказание содействия органам 
внутренних дел в реализации государственной политики в сфере охраны общественного по-
рядка.

2. Общественные объединения, указанные в настоящей статье, в своей деятельности ру-
ководствуются федеральными законами об общественных объединениях и некоммерческих 
организациях.

3. Общественные объединения в соответствии с федеральным законодательством могут 
оказывать содействие органам исполнительной власти области, органам местного самоуправ-
ления и органам внутренних дел в сфере охраны общественного порядка путем участия в:

1) защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране общественно-
го порядка, мероприятиях по предупреждению преступлений, пресечению административ-
ных правонарушений и профилактике совершения правонарушений в форме добровольных 
народных дружин;
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2) пропаганде правовых знаний;
3) предупреждении безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолет-

ними;
4) иных направлениях деятельности, не противоречащих законодательству.
  

Статья 7. Добровольные народные дружины общественных объединений, 
оказывающих содействие в реализации государственной политики в сфере 

охраны общественного порядка
1. Общественные объединения, оказывающие содействие в реализации государственной 

политики в сфере охраны общественного порядка, при наличии соглашения с соответствую-
щим органом внутренних дел (далее - соглашение) могут осуществлять свою деятельность в 
форме добровольных народных дружин.

2. Добровольная народная дружина - объединение граждан, состоящих в общественном 
объединении, достигших возраста 18 лет, изъявивших желание вступить в добровольную на-
родную дружину и активно участвовать в обеспечении общественного порядка, способных по 
своим моральным и деловым качествам, уровню подготовки и состоянию здоровья испол-
нять обязанности члена добровольной народной дружины (народного дружинника).

Порядок создания, структура, принципы деятельности, задачи и функции добровольной 
народной дружины определяются уставом общественного объединения.

3. Члены добровольной народной дружины (народные дружинники) исполняют свои обя-
занности совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

Требования к члену добровольной народной дружины (народному дружиннику) с учетом 
положений законодательства Российской Федерации об общественных объединениях уста-
навливаются уставом общественного объединения и соглашением. 

4. Члены добровольной народной дружины (народные дружинники) при участии в охране 
общественного порядка должны иметь отличительную символику (нагрудный знак или эм-
блему (повязку).

Статья 8. Центры охраны общественного порядка
1. В структуре органов территориального общественного самоуправления поселений в 

целях создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охра-
не общественного порядка могут создаваться центры охраны общественного порядка.

2. Порядок организации и осуществления деятельности центров охраны общественного 
порядка определяются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 3. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности центра охраны обще-
ственного порядка устанавливаются в уставе территориального общественного самоуправ-
ления.

4. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, положительно ха-
рактеризующиеся по месту жительства, проживающие на территории муниципальных об-
разований и реализующие свое право на участие в охране общественного порядка через 
центры охраны общественного порядка, являются народными дружинниками.

Из числа народных дружинников могут формироваться добровольные народные дружи-
ны при центрах охраны общественного порядка. Порядок их формирования и деятельности 
определяется в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 9. Социальные гарантии гражданам, участвующим
 в охране общественного порядка 

1. В случае причинения вреда здоровью народного дружинника  в  связи с его участием в 
охране общественного порядка ему выплачивается за счет средств областного бюджета еди-
новременная выплата в размере 10 тысяч рублей в порядке, установленном администрацией 
Костромской области.

2. В случае гибели народного дружинника в связи с его участием в охране общественного 
порядка членам семьи погибшего выплачивается за счет средств областного бюджета еди-
новременное пособие в сумме 100 тысяч рублей в порядке, установленном администрацией 
Костромской области.

3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные социальные 
гарантии гражданам, участвующим в охране общественного порядка в соответствии с зако-
нодательством.

Статья 10. Формы поощрения граждан, участвующих 
в охране общественного порядка

1. Органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправле-
ния могут использовать различные формы поощрения граждан, активно участвующих в ох-
ране общественного порядка, в том числе объявление благодарности, награждение ценным 
подарком, награждение почетной грамотой.

2. За особые заслуги в охране общественного порядка, проявленные при этом личное 
мужество и героизм граждане, участвующие в охране общественного порядка, могут быть 
представлены в установленном порядке к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Костромской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Костромской области                                                                C. СИТНИКОВ
  
Кострома
01 апреля 2013 года
№ 347-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года     № 1846

О Законе Костромской области 
«О потребительской корзине в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О потребительской корзине в Костром-
ской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О потребительской корзине в Костромской об-
ласти».

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 потребительской корзине в Костромской области

Принят Костромской областной Думой   21 марта 2013 года

Статья 1
1. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения 

в Костромской области определяется не реже одного раза в пять лет с участием Костром-
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп 
населения в Костромской области согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 20 ноября 2006 года № 79-4-ЗКО «О потребительской 

корзине в Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 21 декабря 2011 года № 159-5-ЗКО  «О потребительской 

корзине в Костромской области в 2011-2012 годах».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 348-5-ЗКО

Приложение
к Закону Костромской области

«О потребительской корзине в Костромской области»

Потребительская корзина 
для основных социально-демографических групп населения в Костромской области

Раздел I. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину 
для основных социально-демографических групп населения в Костромской области, 

устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных показателях)

Наименование продуктов
Единица 
измере-

ния

Объем потребления 
(в среднем на одного человека в год)
трудоспособное 

население пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, кру-
пы, бобовые)

кг 128,4 98,7 78,3

Картофель кг 100,5 80,0 88,4
Овощи и бахчевые кг 115,2 99,0 113,4
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия в пере-
счете на сахар

кг 22,2 21,2 21,9

Мясопродукты кг 58,7 54,0 44,4
Рыбопродукты кг 19,0 17,0 18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете 
на молоко

кг 290,8 267,8 359,5

Яйца штук 210 200 201
Масло растительное, маргарин и дру-
гие жиры

кг 11,5 9,0 5,9

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,1 3,5

Раздел II. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг 
со стоимостью продуктов питания (в процентах)

Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Непродовольственные товары 50 50 50
Услуги 50 50 50

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2013 г.     № 1844

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 21 Закона 
Костромской области «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 21 За-
кона Костромской области «О порядке управления и распоряжения государственным иму-
ществом Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по 
экономической политике и предпринимательству, Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 21 Закона Ко-
стромской области «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом 
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 21 Закона Костромской области 
«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом 

Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   21 марта 2013 года 

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 21 Закона Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-

4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 7 ноября 2008 года № 392-4-ЗКО, от 
28 апреля 2010 года № 608-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 6-5-ЗКО, от 25 ноября 2010 года 
№ 12-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 106-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 119-5-ЗКО, от 
21 декабря 2011 года № 155-5-ЗКО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Представителями интересов Костромской области в органах управления хозяй-
ственных обществ могут назначаться лица, замещающие государственные должности 
Костромской области, государственные гражданские служащие Костромской области. Пред-
ставители Костромской области в органах управления хозяйственных обществ осуществля-
ют свою деятельность на основании положения о порядке деятельности представителей 
Костромской области в органах управления хозяйственных обществ, утверждаемого адми-
нистрацией Костромской области.».

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

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 349-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2013 года                                                                                 № 1845

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона  
Костромской области  «О регулировании водных отношений на территории 

Костромской области» 

Рассмотрев   проект закона Костромской области  «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона  Костромской области  «О регулировании водных отношений на территории Костром-
ской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по агропромышленной 
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политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии,  Костромская 
областная Дума  постановляет:

1.  Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона  Ко-
стромской области  «О регулировании водных отношений на территории Костромской об-
ласти».  

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                 А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений  в  статьи 5 и 6 Закона Костромской области
«О регулировании водных отношений на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                              21 марта 2013 года

Статья 1
Внести в  Закон Костромской области от 29 февраля 2008 года  № 267-4-ЗКО «О регули-

ровании водных отношений на территории Костромской области»  (в редакции законов Ко-
стромской области от 7 ноября 2008 года  № 384-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, 
от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО) следующие  изменения:

1)  статью 5 дополнить пунктом 13  следующего содержания:
«13) установление порядка осуществления регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов.»;
2) пункт 2 статьи 6 дополнить словами  «, в порядке, установленном администрацией Ко-

стромской области».

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

Губернатор Костромской области                                                        С.СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 350- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года     № 1847

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области

«О прожиточном минимуме в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О прожиточном минимуме в Костромской области», внесенный губерна-
тором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О прожиточном минимуме 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 изменений в Закон Костромской области 
«О прожиточном минимуме в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой  21 марта  2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО «О прожиточном 

минимуме в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 20 октября 
2008 года № 368-4-ЗКО, от 29 сентября 2009 года № 517-4-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Устав Костром-
ской области.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
потребительская корзина – необходимые для сохранения здоровья человека и обеспече-

ния его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродоволь-
ственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью 
минимального набора продуктов питания;

прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обяза-
тельные платежи и сборы.»;

3) статью 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- других установленных федеральным законом целей.»;
4) в статье 5:
часть 1 после слов «на продукты питания» дополнить словами «и индексах потребитель-

ских цен на продукты питания»;
в части 5 слова «, непродовольственные товары и услуги» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 351-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2013 года                                                                                         № 1848 

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Костромской области « О порядке признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма в Костромской области»

Рассмотрев   проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Костромской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской об-
ласти», внесенный депутатом Костромской  областной Думы Т.В.Тележкиной,  Костромская 
областная Дума  постановляет:

1.Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Ко-
стромской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма 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 5 Закона Костромской области « О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

 в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                            21 марта  2013года 
 
Статья 1
Внести  в часть 2  статьи 5 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-

ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области от 29 февраля 2008 года № 271-4-ЗКО, от 30 апреля 2009 
года  № 476-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года  № 612-4-ЗКО, от  21 октября 2010 года  № 
669-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО,  от 13 апреля 2012 года  № 218-5-ЗКО, от 5 
мая 2012 года № 221-5-ЗКО) изменение,  дополнив ее предложением вторым следующего 
содержания:

«Акт обследования условий проживания заявителя составляется коллегиальным органом 
(комиссией), который образуется органами местного самоуправления.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования. 

Губернатор Костромской области                                                   С. СИТНИКОВ 

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 352-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года                                                                                            № 1840

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской
 области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории 
Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской 
области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                              А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории 
Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                              21 марта 2013 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 172-5-ЗКО  «О снижении 

ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность на территории Костромской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «О снижении ставки» заменить словами                   «О понижении 
налоговой ставки»;

2) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Понизить налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, с 18 до 13,5 процентов:»;
3) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:  
«Статья 1.1.
1. Понизить налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, с 18 до 17 процентов для организаций, зарегистрированных и осущест-
вляющих деятельность на территории Костромской области и определенных в соответствии 
с уголовным законодательством, как место для отбывания наказания осужденных к исправи-
тельным работам, при условии трудоустройства данными организациями лиц, осужденных 
к наказанию в виде исправительных работ и не имеющих основного места работы (далее в 
настоящей статье - организация, осужденный), в количестве не менее 1 осужденного на каж-
дые 50 человек среднесписочной численности работников организации или 1 осужденного 
при среднесписочной численности работников организации менее 50 человек, за отчетный 
(налоговый) период.

2. Среднесписочная численность работников организаций определяется по итогам отчет-
ного (налогового) периода и рассчитывается в соответствии с Указаниями по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения, утвержденными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                               С.СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 353-5-ЗКО
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 марта  2013 года                                                                                  № 1839

О Законе Костромской области
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Костромской области на 2013 год», внесенный губернатором Костромской об-
ласти, дополнительное письмо губернатора Костромской области от 14 марта 2013 года № 
СС-1004/0, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ко-
стромской области 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
«О бюджете территориального фонда обязательного

медицинского страхования Костромской области на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой    21 марта 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 15 декабря 2012 года № 316-5-ЗКО «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 
2013 год» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Костромской области
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Костромской области (далее – Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 533 994,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, в сумме 4 041 242,4 тыс. рублей, из областного 
бюджета - в сумме 452 721,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 725 712,7 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 191 718,0 тыс. рублей.».
2) часть 2 статьи 4 дополнить словами «согласно приложению 4.1 к настоящему Закону»; 
3) в статье 5:
наименование статьи изложить в следующей редакции:
 «Статья 5.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению 6 к 
настоящему Закону.»;

4) часть 1 статьи 6  дополнить словами «, в том числе в виде неснижаемого свободного 
остатка денежных средств на счете Фонда в сумме 55 000,0 тыс. рублей  на первое число 
каждого месяца»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2013 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Фонда Главного 

администра-
тора доходов

Доходов бюджета 
Фонда

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)                     

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января  2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в территори-
альные фонды обязательного 
 медицинского страхования 

182 1 09 09040 09 0000 110  Единый социальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования                    

395 Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования 

395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИ-

АЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
395 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы
395 1 02 02070 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачислен-
ные в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года), пере-
числяемые в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 02 02070 09 1012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения за рас-
четные периоды, истекшие до 1 января 2012 года, 
поступающие от территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 02 02070 09 2012 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего 
населения за расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2012 года, поступающие от территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

395 1 02 02070 09 3012 160  Суммы денежных взысканий (штрафов) по страхо-
вым взносам на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года, посту-
пающие от территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

395 1 02 02110 09 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по платежу, в том числе отмененному)

395 1 02 02110 09 2000 160 Пени и проценты по соответствующему платежу
395 1 02 02110 09 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
395 1 02 02110 09 4000 160 Прочие поступления
395 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

395 1 11 02072 09 0000 120  Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

395 1 13 01999 09 0000 130  Прочие доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией госу-
дарственного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхова-
ния

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

395 1 14 02090 09 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в 
части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420  Доходы от продажи нематериальных активов, на-
ходящихся в государственной  собственности, за-
крепленных за территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования 

395 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования                    

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 17 01090 09 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования                    

395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 
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395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

395 2 01 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для полу-
чателей средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Предоставление от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
395 2 02 05000 00 000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного меди-
цинского страхования 

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского 
страхования на  финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на про-
ведение диспансеризации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхового запаса Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в целях 
поощрения страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций, достигших наилучших 
значений показателей деятельности, установлен-
ных территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского  страхования на про-
ведение дополнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан 

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на реализа-
цию региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на ре-
ализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения   субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической 
базы  медицинских учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на ре-
ализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения   субъектов Российской Федера-
ции в части внедрения современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на ре-
ализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на вы-
полнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работ-
никам

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работ-
никам

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования от федерального бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 

395 2 02 09049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территори-
альные фонды обязательного  медицинского стра-
хования от бюджетов городских округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования от бюджетов муниципальных районов 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования от бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования              

395 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ
395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными (муниципаль-
ными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

395 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 06010 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в федеральный бюджет 

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06030 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в местные бюджеты 

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования                    

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования»;                    

6) приложения 3 и 4  изложить в следующей редакции:

« Доходы бюджета Фонда на 2013 год

Код бюджетной  
классификации Наименование кода классификации доходов Сумма 

(тыс. рублей) 
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 52 688,8

000 1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы 1 108,7

395 1 02 02110 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования, 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года) 

1 108,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213,3
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182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
153,3

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)                     

100,0

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

50,0

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

3,3

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

50,0

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

10,0

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ,  СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

- 3,2

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в терри-
ториальные фонды обязательного   медицин-
ского страхования 

12,6

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-15,8

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

190,0

395 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 180,0

395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского стра-
хования  

180,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания) 

1 000,0

395 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0

395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

50 000,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 481 305,9

395 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 493 991,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации террито-
риальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

303 971,0

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского 
страхования

148 750,0

395 2 02 05800 09 0000 151  Средства Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

4 041 242,4

395 2 02 05805 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции

1,1

395 2 02 05809 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

638,1

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 

4 037 103,2

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам

3 500,0

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

27,6

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

- 12 685,1

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

- 12 681,4

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания

- 3,7

ИТОГО 4 533 994,7

Распределение
бюджетных ассигнований Фонда на 2013 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР
Сумма,    
тыс. ру-

блей 
Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования

395 4 725 712,7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 48 612,7

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 48 612,7

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

395 01 13 001 00 00 48 612,7

Аппараты органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 48 612,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

395 01 13 001 55 00 100 39 490,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 39 490,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 39 402,4

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

395 01 13 001 55 00 142 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

395 01 13 001 55 00 200  8 924,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

395 01 13 001 55 00 240 8 924,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 2 962,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

395 01 13 001 55 00 244 5 961,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 198,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 198,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

395 01 13 001 55 00 851 147,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

395 01 13 001 55 00 852 51,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  4 673 600,0

Амбулаторная помощь 395 09 02  719,3

Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 719,3

Проведение диспансеризации пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

395 09 02 505 21 01  81,2

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан

395 09 02 505 21 01 323 81,2

Проведение дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан

395 09 02 505 24 00  638,1

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан

395 09 02 505 24 00 323 638,1

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09  4 672 880,7

Федеральный закон от 29 ноября  2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

395 09 09 505 17 00  4 524 029,3

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 505 17 02  4 524 029,3

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 4 524 029,3

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
сверх базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования 

395 09 09 505 97 00 148 750,0

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан 

395 09 09 505 97 00 323 148 750,0

Реализация региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и программ модер-
низации федеральных государственных 
учреждений

395 09 09 096 00 00 101,4

Реализация программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Феде-
рации в части  внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 101,4

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан 

395 09 09 096 03 00 323 101,4

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

395 14 03 3 500,0

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 14 03 505 17 03 3 500,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 3 500,0»;
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7) дополнить приложением 4.1 следующего содержания:

«Источники 
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год

Код  
главы 

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источ-

ников  
Наименование

Сумма, 
тыс. ру-

блей 
395 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
191 718,0

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

191 718,0

395 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств  бюджетов 191 718,0

395 01 05 01 00 00 0000 600  Уменьшение остатков финансовых резервов 
бюджетов 

121,3

395 01 05 01 01 09 0000 610  Уменьшение остатков денежных средств фи-
нансовых резервов бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования 

121,3

395 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

191 596,7

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

191 596,7»;

8) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма 

(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджет-

ных трансфертов, всего

4 041 242,4

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федера-
ции в сфере обязательного медицинского страхования 

4 037 103,2

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

1,1

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан

638,1

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам

3500,0

Безвозмездные поступления, получаемые из областного бюджета 
в виде межбюджетных трансфертов, всего

452 721,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы, всего

452 721,0

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинско-
го страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования

303 971,0

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

148 750,0

ВСЕГО 4 493 991,0»;

9) дополнить приложением 5.1 следующего содержания:

«Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

3 500,0

Средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

 3 500,0

Итого расходов 3500,0»;

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                                             С. СИТНИКОВ

Кострома
01 апреля 2013 года
№ 354 -5-ЗКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “01”   апреля  2013 года      №  47   
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 08 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О 
звании «Ветеран труда Костромской области» и постановлением губернатора Костромской 
области от 13 августа 2008 года  № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Антроповскому муниципальному району:

1) Клушину Алексею Александровичу п. Антропово, ул. Пушкина, д. 20, кв. 1
 
по Кологривскому муниципальному району:

2) Зимариной Татьяне Витальевне д. Суховерхово, ул. Молодежная,  д. 9, кв. 2
3) Румянцеву Юрию Александровичу г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 12,  кв. 1

по Костромскому муниципальному району:

4) Березиной Татьяне Ивановне п. Никольское, ул. Больничная,   д. 3, кв. 10

по Макарьевскому муниципальному району:

5) Боровиковой Валентине Александровне д. Сосновка, д. 9, кв. 2

по Мантуровскому муниципальному району:

6) Демидовой Валентине Николаевне д. Угоры, д. 59

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

7) Алексеевой Альбине Геннадьевне г. Нерехта, ул. Орехова, д. 7, кв. 7
8) Степановой Валентине Алексеевне г. Нерехта, ул. Орехова, д. 6, кв. 26

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

9) Бухариной Елене Геннадьевне г. Нея, пер. Речной, д. 7, кв. 1

по Октябрьскому муниципальному району:

10) Воеводиной Галине Леонидовне д. Кузьмины, ул. Молодежная, д. 8

по Парфеньевскому муниципальному району:

11) Рюмину Игорю Александровичу с. Потрусово, д. 58, кв. 2

по Чухломскому муниципальному району:

12) Холодовой Татьяне Михайловне г. Чухлома, ул. Катенина, д. 12

по Шарьинскому муниципальному району:

13) Белугину Юрию Васильевичу с. Николо-Шанга, ул. Молодежная, д. 22, кв. 2
14) Бураковой Татьяне Николаевне с. Заболотье, ул. Центральная,  д. 11, кв. 1

по городскому округу город Кострома:

15) Березниковской Нине Валентиновне   г. Кострома, ул. Беговая, д. 45,   кв. 7
16) Бильгильдеевой Татьяне Андреевне г. Кострома, ул. Н. Дебря, д. 62,  кв. 22
17) Дудник Ольге Леонидовне г. Кострома, пр-д Речной, д. 16,    кв. 6
18) Екимовой Ольге Николаевне г. Кострома, п. Волжский, квартал 1, д. 3, кв. 8
19) Земсковой Надежде Николаевне г. Кострома, пр-д Линейный, д. 4, кв. 13
20) Коржевой Ирине Георгиевне г. Кострома, ул. Шагова, д. 197,  кв. 59
21) Лапиной Ирине Альбертовне г. Кострома, ул. Самоковская, д. 2, кв. 2
22) Максимовой Татьяне Александровне г. Кострома, 3-й Пантусовский пр-д,  д. 35, кв. 1
23) Опекуновой Галине Сергеевне г. Кострома, м-н Давыдовский-3,  д. 24, кв. 48
24) Павлову Анатолию Николаевичу г. Кострома, м-н Давыдовский-2,  д. 69, кв. 128
25) Рачинскому Александру Львовичу г. Кострома, ул. Бульварная, д. 7/2, кв. 25
26) Соколовой Надежде Николаевне г. Кострома, ул. Суслова, д. 16,   кв. 69

по городскому округу город Шарья:

27) Барановой Татьяне Борисовне г. Шарья, ул. Складская, д. 7
28) Фурс Татьяне Сергеевне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 3,  кв. 57

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                        С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “01”  апреля 2013 года      № 48   
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присво-
ении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по городскому округу город Кострома:

1) Зимину Николаю Игоревичу г. Кострома, Глазковский пр-д, д. 8, кв. 48
2)  Ивановой Наталии Михайловне г. Кострома, ул. Индустриальная,   д. 12, кв. 45
3)  Исаченко Александру Олеговичу г. Кострома, ул. Ленина, д. 153, кор. 2, кв. 30
4) Капиной Галине Алексеевне г. Кострома, ул. Родниковая, д. 4, кв. 3
5) Кипяткову Юрию Леонидовичу г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 25/2, кв. 214
6) Клеткиной Галине Ивановне г. Кострома, ул. Нариманова, д. 19,  кв. 1
7) Коляновской Ларисе Антоновне г. Кострома, ул. Скворцова, д. 12,  кв. 38
8) Комяковой Светлане Борисовне г. Кострома, Кинешемское шоссе,  д. 27, кв. 28
9) Кораблевой Марине Ивановне г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д. 11, кв. 105
10) Коробейниковой Ирине Николаевне г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д. 11, кв. 64
11) Ксенофонтову Андрею Витальевичу г. Кострома, ул. Новоселов, д. 1/36,  кв. 1
12) Лебедевой Татьяне Евгеньевне г. Кострома, ул. Крайняя, д. 5, кв. 3
13) Максимовой Ольге Николаевне г. Кострома, ул. Стопани, д. 31,  кв. 133
14) Мамедовой Светлане Борисовне г. Кострома, ул. Озерная, д. 13, кв. 1
15) Матвееву Олегу Леонидовичу г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д. 2, кв. 1
16) Мелюковой Ирине Юрьевне г. Кострома, ул. Боровая, д. 34, кв. 117
17) Миннибаевой Наталии Борисовне г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 1, кв. 36
18) Мориной Ларисе Борисовне г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 4, кв. 7
19) Отрепьеву Юрию Валерьевичу г. Кострома, пер. Костромской, д. 3, кв. 32
20) Панкратовой Наталье Владимировне   г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 27, кв. 29
21) Парусову Михаилу Валентиновичу г. Кострома, ул. Ю. Пионеров, д. 32, кв. 1
22) Петрову Николаю Александровичу г. Кострома, ул. Красная Слобода,  д. 35/37, кв. 57
23) Пигалевой Надежде Павловне г. Кострома, ул. Южная, д. 11, кв. 117
24) Пигалеву Александру Владимировичу   г. Кострома, ул. Южная, д. 11, кв. 117
25) Платовой Любови Владимировне г. Кострома, ул. Кинешемский проезд, д. 64б, кв. 60



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  АПРЕЛЯ 2013 г. № 14 (429)39
26) Поляковой Ольге Валерьевне г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 31, кв. 52
27) Полякову Вячеславу Анатольевичу г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 9, кв. 4
28) Послухиной Антонине Ильиничне г. Кострома, м-н Давыдовский-1, д. 2, кв. 94
29) Ременной Валентине Владимировне г. Кострома, ул. Индустриальная,  д. 28, кв. 73
30) Рябковой Елене Леонидовне г. Кострома, ул. Депутатская, д. 22,  кв. 18
31) Сахаровой Татьяне Михайловне г. Кострома, м-н Паново, д. 38, кв. 13
32) Скворцовой Наталии Игоревне г. Кострома, ул. Осыпная, д. 7, кв. 4
33) Сметаниной Антонине Ивановне г. Кострома, ул. Советская, д. 134/10, кв. 12
34) Смирновой Ирине Викторовне г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 30, кв. 6
35) Смирновой Ларисе Анатольевне г. Кострома, ул. Магистральная, д. 63, корп. 1, кв. 608
36) Смирновой Людмиле Владимировне    г. Кострома, м-н Паново, д. 19, кв. 116
37) Смирнову Александру Венедиктовичу    г. Кострома, ул. Боровая, д. 26, кв. 87
38) Соколову Анатолию Николаевичу г. Кострома, м-н Черноречье, д. 13,  кв. 67
39) Сталюковой Марии Леонидовне г. Кострома, м-н  Черноречье, д. 25, кв. 13
40) Сысоевой Елене Константиновне г. Кострома, м-н Давыдовский-3,  д. 34, кв. 153
41) Трифонову Леониду Александровичу    г. Кострома, ул. Беговая, д. 27, кв. 5
42) Тулаеву Николаю Анатольевичу г. Кострома, м-н Паново, д. 25, кв. 204
43) Удовенко Наталии Львовне г. Кострома, ул. Беговая, д. 27, кв. 5
44) Ушановой Светлане Владимировне г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д. 8, кв. 51
45) Филипповской Елене Юрьевне г. Кострома, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 56
46) Фомину Владимиру Ивановичу г. Кострома, ул. Димитрова, д. 33,   кв. 58
47) Шинкарь Татьяне Петровне г. Кострома, ул. 8 Марта, д. 60, кв. 12

по городскому округу город Шарья:

48) Белугиной Наталии Николаевне г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Дружбы, д. 5, кв. 22
49) Лобковой Нине Васильевне г. Шарья, ул. А. Смирнова, д. 54
50) Мельниченко Андрею Григорьевичу г. Шарья, ул. Павлика Морозова,   д. 52
51) Титовой Зинаиде Николаевне г. Шарья, ул. 50 лет Сов. власти,  д. 45

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                               С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” апреля 2013  года       № 49
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 25.04.2008 № 139

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 25 апреля 2008 года № 

139 «О создании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
08.02.2012 № 40, от 06.09.2012 № 195) следующие изменения:

изложить состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Костромской области (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «01» апреля 2013 г. № 49

Состав
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Костромской области

Подкопаева
Наталия Романовна - заместитель губернатора Костромской области,  
  руководитель Штаба
Глебов 
Александр Сергеевич - заместитель генерального директора – директор филиала 
  ОАО «МРСК Центра» –  «Костромаэнерго», заместитель 
  руководителя Штаба (по согласованию)
Красильщик 
Марк Эдуардович - директор департамента топливно-энергетического комплекса 
  и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области,
  заместитель руководителя Штаба
Федоров  
Роман Петрович - директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское 
  управление энергосистемы Костромской области,  заместитель 
  руководителя Штаба (по согласованию)
Бубнов 
Михаил Владимирович - заместитель начальника отдела департамента топливно-
  энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
  хозяйства Костромской области, секретарь Штаба
Белозеров 
Александр Владимирович -начальник управления по защите населения от чрезвычайных 
       ситуаций на территории  Костромской области 
Дмитриев 
Андрей Игоревич - генеральный директор ОАО «УК Русэнергокапитал» 
  (по согласованию)
Дымов
Сергей Борисович - директор департамента по взаимодействию с сетевыми 
  организациями ООО «Русэнергосбыт» (по согласованию)
Зотов
Игорь Анатольевич - директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское предприятие 
  магистральных электрических сетей (по согласованию)
Иванова 
Ирина Викторовна - и.о. заместителя руководителя Центрального  управления 
  Федеральной службы по экологическому, технологическому
   и атомному надзору (по согласованию)
Лариошкин
Виктор Анатольевич - директор филиала «Костромская ГРЭС» 
  ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (по согласованию)
Николаев 
Павел Владимирович - генеральный директор ООО «НОВАТЭК -  Кострома»  
  и ОАО «Костромаоблгаз» (по согласованию)
Семиглазов 
Олег Германович - заместитель генерального директора – управляющий директор 
  главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области
   (по согласованию)
Скоромный 
Валерий Александрович - начальник РЭС «Костромской» филиала «Верхневолжский» 
    ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию)
Смирнов
Евгений Александрович  - заместитель директора по техническим вопросам – главный 
  инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
  (по согласованию)

Сычёв
Денис Владиленович - начальник Главного управления МЧС России по Костромской 
  области (по согласованию)
Тощакова
Галина Геннадьевна - начальник ГУ Костромской областной центр 
  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
  (по согласованию)
Яковлев
Владимир Викторович - директор филиала ОАО «Концерн Энергоатом» – «Дирекция 
  строящейся Костромской атомной станции» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” апреля 2013  года       № 50
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области
 от 25.08.2009 № 177

В целях оптимизации численности государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Костромской области  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 25 августа 2009  года 
№ 177 «Об информационно-аналитическом управлении Костромской области» (в редак-
ции постановлений губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 242, от 30.05.2011 
№ 77, от 25.07.2011 № 106, от 01.09.2011  № 121, от 05.12.2011  № 171, от 08.02.2012  
№ 37, от 26.03.2012  № 78, от 21.09.2012 № 205, от 12.11.2012 № 239) следующее из-
менение:

 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность информационно-аналитического управления 

Костромской области в количестве 22 единиц, в том числе государственных гражданских 
служащих – 22 единицы, с месячным  фондом  оплаты  труда  по  должностным  окладам  
в размере 106 166 (Сто шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей, в том числе по го-
сударственной гражданской службе - 106 166 (Сто шесть тысяч сто шестьдесят шесть) 
рублей.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “  02  “  апреля  2013 года      №  51  
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 08 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О 
звании «Ветеран труда Костромской области» и постановлением губернатора Костромской 
области  от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Антроповскому муниципальному району:

1)Румянцеву Виктору Борисовичу п. Антропово, ул. Юбилейная,  д. 10, кв. 1
2) Снегиревой Зинаиде Константиновне   д. Котельниково, д. 2

по Вохомскому муниципальному району:

3) Голубевой Галине Григорьевне д. Гора, д. 42, кв. 1
4) Шадриной Валентине Витальевне д. Бельково, д. 17, кв. 2

по Кадыйскому муниципальному району:

5) Пищёлиной Валентине Викторовне п. Вёшка, ул. Молодёжная, д. 2,  кв. 2

по Кологривскому муниципальному району:

6) Колесовой Валентине Викторовне г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 4

по Красносельскому муниципальному району:

7) Христовой Татьяне Александровне п. Красное-на-Волге, м-он Восточный, д. 5, кв. 4

по Мантуровскому муниципальному району:

8) Морозову Алексею Александровичу Мантуровский р-н,  д. Ефимово, д. 83, кв. 2

по Межевскому муниципальному району:

9) Ивановой Альфие Равилевне с. Георгиевское, ул. 1-я Набережная, д. 17а, кв. 9
10) Кудриной Галине Алексеевне с. Георгиевское, ул. Молодежная, д. 5

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

11) Лобковой Татьяне Анатольевне г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 14, кв. 4

по Солигаличскому муниципальному району:

12) Давыдовой Галине Леонидовне г. Солигалич, ул. Костромская,  д. 52, кв. 2
13) Чубаровой Валентине Аркадьевне г. Галич, ул. Машиностроителей,  д. 6, кв. 98

по городскому округу город Кострома:

14) Журавлеву Виктору Ивановичу г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 9, кв. 31
15) Карташовой Марине Васильевне г. Кострома, ул. Свердлова, д. 123, кор. 1, д. 48
16) Колдышевой Ларисе Владимировне г. Кострома, ул. Ленина, д. 34,  кв. 1
17) Носову Дмитрию Михайловичу г. Кострома, ул. Профсоюзная,  д. 25/2, кв. 79
18) Пастуховой Татьяне Геннадьевне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 28, кв. 113
19) Позенковой Вере Николаевне г. Кострома, ул. Профсоюзная,   д. 26, кв. 102
20) Пушкиной Татьяне Борисовне г. Кострома, ул. Боровая, д. 20,  кв. 15
21) Шахварановой Надежде Арсентьевне    г. Кострома, ул. Скворцова, д. 7, кв. 36

по городскому округу город Шарья:

22) Столбовой Любови Борисовне п. Ветлужский, м-он Победы, д. 2,  кв. 7
23) Фурс Людмиле Алексеевне г. Шарья, ул. Больничный гор.,   д. 1б, кв. 25

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                          С. СИТНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “  02 “    апреля       2013 года      №  52 

г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О 
присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постанов-
ляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по городскому округу город Волгореченск:

1) Куваевой Анне Владимировне г. Волгореченск,  ул. им. 50 лет  Л. Комсомола, д. 47, 
   кв. 49
2) Смирновой Ольге Викторовне г. Волгореченск, ул. Набережная,  д. 60, кв. 65
3) Филипповой Ирине Петровне г. Волгореченск, ул. им. 50 лет  Л. Комсомола, д. 10, 
   кв. 33
4) ЧистяковуВладимиру Васильевичу г. Волгореченск, ул. Энергетиков,  д. 2, кв. 11

по городскому округу город Галич:

5) Коншиной Галине Юрьевне г. Галич, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 15
6) Косаревой Елене Михайловне г. Галич, ул. Гагарина, д. 72 а
7) Цветковой Галине Викторовне г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4а, кв. 4

по городскому округу город Кострома:

8) Антоновой Ирине Васильевне г. Кострома, ул. Калиновская, д. 12, кв. 13
9) Асееву Андрею Николаевичу г. Кострома, ул. 2-я Индустриальная, д. 14-а, 
   кв. 1
10) Бакакиной Галине Юрьевне г. Кострома, м-н Давыдовский-3,  д. 20, кв. 33
11) Бобковой Лидии Владимировне г. Кострома, пр-д Студенческий, д. 15, кв. 48
12) Бобкову Анатолию Адольфовичу г. Кострома, м-н Паново, д. 17, кв. 169
13) Бухаревой Галине Михайловне г. Кострома, пр-д Березовый, д. 4,  кв. 32
14) Васильевой Наталье Владимировне г. Кострома,  ул. Титова, д. 3, кв. 23
15) Волковой Ольге Валерьевне г. Кострома, ул. Советская, д. 109,  кв. 20
16) Голубеву Александру Васильевичу г. Кострома, ул. Боевая, д. 45-а, кв. 51
17) Гриневой Марии Петровне г. Кострома, ул. Маяковского, д. 9 б, кв. 34
18) Громовой Галине Николаевне г. Кострома, м-н Давыдовский-2,   д. 55, кв. 124
19) Грудовой Елизавете Юрьевне  г. Кострома, м-н Давыдовский-1,    д. 30, кв. 126
20) Денисовой Ирине Ростиславовне г. Кострома,  ул. Никитская, д. 74,  кв. 35
21) Дмитриевой Екатерине Николаевне г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 2,   кв. 76
22) Егорычевой Нине Михайловне г. Кострома, м-н Давыдовсий-2,  д. 63, кв. 56
23) Задумовой Яне Вадимовне г. Кострома,  ул. Боевая, д. 54, кв. 4
24) Зарецкому Аркадию Евгеньевичу г. Кострома, ул. Пушкина, д. 21/20,  кв. 1
25) Исаевой Татьяне Валерьевне г. Кострома, ул. 3-я Рабочая, д. 25,   кв. 10
26) Кальсиной Елене Петровне г. Кострома, ул. Ленина, д. 100-б,   кв. 83
27) Козловой Людмиле Юрьевне г. Кострома, Некрасовское шоссе,   д. 191а, кв. 8
28) Корниловой Елене Аркадьевне г. Кострома, ул. Крупской, д. 25-а,  кв. 25
29) Кустовой Ольге Александровне г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д. 55, кв. 158
30) Летуновой Людмиле Алексеевне г. Кострома,  пр. Текстильщиков,   д. 48, кв. 54
31) Макаровой Ирине Николаевне  г. Кострома, ул. Сутырина, д. 17,   кв. 11
32) Максимову Николаю Викторовичу г. Кострома, ул. Центральная, д. 29, кв. 43
33) Мещеряковой Галине Юрьевне г. Кострома,  ул. Свердлова, д. 101,  кв. 11
34) Миксюк Нине Александровне г. Кострома,  ул. Энгельса, д. 3, кв. 3
35) Морозовой Татьяне Николаевне г. Кострома, ул. Красноармейская,  д. 52, кв. 37
36) Мясниковой Ирине Анатольевне г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 8, кв. 63
37) Петрову Андрею Эрастовичу г. Кострома, пр-д Строительный, д. 7, кв. 25
38) Ретневу Сергею Владимировичу г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 16, кв. 52
39) Сакаевой Ольге Валентиновне г. Кострома,  ул. 8-й Окружной пр.,  д. 3, кв. 40
40) Сахарову Александру Валентиновичу   г. Кострома, ул. Войкова, д. 33, кв. 21
41) Седневой Татьяне Владимировне г. Кострома,  м-н Давыдовский-2,  д. 67, кв. 212
42) Секлюцкому Юрию Анатольевичу г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 16, кв. 52
43) Смирновой Ларисе Петровне г. Кострома, ул. Восточная, д. 30
44) Смирновой Татьяне Александровне г. Кострома, ул. Козуева, д. 25, кв. 1-б
45) Смирнову Валерию Станиславовичу г. Кострома, ул. Профсоюзная,   д. 26-а, кв. 104
46) Собакиной Светлане Михайловне г. Кострома, пр-д Мичуринцев, д. 4, кв. 8
47) Тарасовой Елене Николаевне г. Кострома, Рабочий п-т, д. 21, кв. 84
48) Трофимовой Наталье Яковлевне г. Кострома, м-н Давыдовский-2,  д. 55, кв. 226
49) Тютюновой Ирине Евгеньевне г. Кострома, ул. Сутырина, д. 23,  кв. 25
50) Финогенову Николаю Михайловичу г. Кострома, м-н Черноречье, д. 28,   кв. 75
51) Хрусталевой Татьяне Леонидовне г. Кострома, ул. Советская, д. 103б, кв. 21
52) Шматову Павлу Михайловичу г. Кострома, м-н Паново, д. 14, кв. 133
53) Экономовой Ирине Аркадьевне г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 28, кв. 73

по городскому округу город Мантурово:

54) Комарову Александру Борисовичу г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 23, кв. 23
55) Смирновой Любови Алексеевне г. Мантурово, ул. 8 Марта, д. 13
56) Стрекалову Василию Петровичу г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 19,  кв. 78
57) Цветковой Валентине Анатольевне г. Мантурово, ул. Южная, д. 5, кв. 27

по городскому округу город Шарья:

58) Бобарыкиной Татьяне Николаевне п. Ветлужский, м-н Победы, д. 4б, кв.24
59) Ватагину Александру Юрьевичу г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 45
60) Глушковой Марии Михайловне г. Шарья, ул. Свердлова, д. 58, кв. 21
61) Гончарову Вячеславу Пантелеймоновичу     г. Шарья, ул. Ветеранов, д. 2
62) Замураевой Валентине Ивановне г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 9а, кв. 38
63) Кашиной Марине Юрьевне п. Шекшема, ул. Рабочая, д. 7
64) Ковшову Александру Ивановичу г. Шарья, ул. Шарьинка, д. 15
65) Красногоровой Татьяне Александровне   п. Ветлужский, ул. Водопроводная,   д. 23
66) Решетюк Людмиле Николаевне п. Ветлужский, м-н Победы, д. 2,  кв. 37
67) Рыбаковой Ольге Николаевне г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 41, 
   кв. 49, 50
68) Созинову Руслану Александровичу г. Шарья, ул. Парковая, д. 4, кв. 23
69) Старовойтову Александру Валентиновичу    г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 
               д. 39, кв. 59 
70) Шибакову Николаю Ивановичу г. Шарья, ул. Авиационная, д. 44

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                        С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “02”     апреля     2013 года      №  53  
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О при-
своении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»  постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району:
1) Артамоновой Валентине Михайловне п. Антропово, ул. Пушкина, д. 1,  кв. 2
2) Носкову Валентину Валентиновичу п. Антропово, ул. Куйбышева, д. 7
3) Осокиной Елене Геннадьевне с. Палкино, ул. Малинина, д. 9
4) Савельевой Александре Михайловне п. Антропово, ул. Куйбышева,  д. 28а, кв. 2
5) Цветковой  Елене Борисовне п. Антропово, ул. Заводская, д. 20, кв. 2

по Буйскому муниципальному району:

6) Ивановой Светлане Алексеевне п. Чистые Боры, м-н Лесной,  д. 10, кв. 21
7) Лебедевой Галине Валентиновне п. Талица, ул. 60 лет Октября,  д. 6
8) Чистяковой Галине Александровне п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 16, кв. 16
9) Ширяеву Юрию Витальевичу п. Чистые Боры, м-н Лесной, д. 6,  кв. 12

по Вохомскому муниципальному району:

10) Коржеву Василию Михайловичу п. Лажборовица, ул. Приозерная,   д. 21, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

11) Моревой Алевтине Анатольевне д. Ладыгино,  ул. Новая, д. 1

по Кадыйскому муниципальному району:

12) Соловьевой Татьяне Николаевне п. Кадый, ул. 2 Луговая, д. 10, кв. 2

по Кологривскому муниципальному району:

13) Руденко Анне Федоровне д. Суховерхово, ул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 2

по Костромскому муниципальному району:

14) Дьяконовой Нине Николаевне с. Сущево, ул. Садовая, д. 4, кв. 8
15) Рещиковой Валентине Борисовне п. Караваево, ул. Штеймана, д. 62, кв. 64
16) Сивковой Наталье Юрьевне п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября,  д. 2
17) Сизову Николаю Петровичу п. Никольское, ул. Зеленая, д. 14а, кв. 6
18) Ягодину Сергею Витальевичу с. Ильинское,  ул. Костромская, д. 1, кв. 2

по Красносельскому муниципальному району:

19) Бариновой  Наталье Владимировне п. Солнечный, д. 1, кв. 13
20) Жолобовой Тамаре Николаевне д. Ивановское, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 2
21) Петрову Николаю Витальевичу д. Шолохово,  м-н Льнозавода, д. 6, кв. 3
22) Смирнову Николаю Александровичу д. Косевское, ул. Переулок, д. 3,  кв. 1
23) Соколову Владимиру Александровичу   д. Шолохово, ул. Новая, д. 2, кв. 2
24) Соловьевой Галине Владимировне д. Боровиково, ул. Новая, д. 5, кв. 2
25) Хватовой Евгении Константиновне д. Афанасово, д. 49, кв. 2

по Макарьевскому муниципальному району:

26) Киселевой Нине Геннадьевне с. Юрово, д. 30
27) Косаревой Татьяне Васильевне д. Ефино, ул. Центральная, д. 8, кв. 2
28) Куртовой Екатерине Борисовне с. Тимошино, д. 114, кв. 2
29) Сергеевой Нине Николаевне г. Макарьев, ул. Юрьевицкая,  д. 25
30) Степанковой Галине Виссарионовне д. Заречье, д. 13а, кв. 1
31) Сухаревой Вере Александровне г. Макарьев, м-н 23, д. 4. кв. 12 

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

32) Орловой Ольге Поликарповне г. Нея, Авиационный переулок, д. 25

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

33) Воробьевой Ирине Владимировне г. Нерехта, ул. Серова, д. 7, кв. 1

по Островскому муниципальному району:

34) Девочкиной Вере Валентиновне д. Марково, д. 36, кв. 2
35) ЛомковуАлександру Викторовичу п. Островское, ул. Кончикова,  д. 19, кв. 1
36) Потехиной Татьяне Васильевне п. Островское, ул. Кинешемская,  д. 45 

по Павинскому муниципальному району:

37) Пашкиной Галине Алексеевне с. Павино, ул. Калинина, д. 10,  кв. 2
38) Плотниковой Ираиде Анатольевне с. Медведица, д. 14, кв. 2
39) Попову  Юрию Николаевичу с. Медведица, д. 26, кв. 2
40) Фролову Владимиру Анатольевичу с. Медведица, д. 65

по Поназыревскому муниципальному району:

41) Белобородовой Татьяне Владимировне   п. Поназырево, ул. Вокзальная,  д. 65, кв. 1
42)Белобородову Владимиру Геннадьевичу   п. Поназырево, ул. Пушкинская,  д. 47, кв. 2
43) Волгину Сергею Александровичу п. Поназырево, ул. Пушкинская,      д. 49, кв. 2 

по Солигаличскому муниципальному району:

44) Андрееву Борису Павловичу с. Жилино, д. 9
45) Быковой Татьяне Николаевне д. Куземино, д. 11
46) Лебедеву Сергею Николаевичу г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 6,  кв. 12
47) Маховой Елене Викторовне с. Корцово, ул. Ручейная, д. 6,    кв. 2
48) Першиной Любови Борисовне   г. Солигалич, ул.  З. Космодемьянской,  д. 5, кв. 2

по Судиславскому муниципальному району:

49) Волковой Ирине Валерьевне п. Судиславль, ул. Луначарского,   д. 53, кв. 1
50) Корневой Ольге Александровне п. Раслово, ул. Лесная, д. 9, кв. 20
51) Кузнецовой Галине Николаевне д. Бярьково, ул. Савинская, д. 6, кв. 2
52) Цанько Елене Константиновне п. Судиславль, пер. Боровой, д. 4,  кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району:
53) Брусенину Павлу Михайловичу п. Сусанино, ул. Леонова, д. 3,  кв. 55
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54) Векшиной Валентине Федоровне п. Сусанино, ул. К. Маркса, д. 48,  кв. 1
55) Голубевой Марине Александровне п. Сусанино, ул. Крупской, д. 7, кв. 14

по Чухломскому муниципальному району:

56) Зиминой Валентине Андреевне с. Ножкино, ул. Заречная, д. 6,  кв. 2

по Шарьинскому муниципальному району:

57) Оборотову Юрию Васильевичу п. Зебляки, ул. Набережная, д. 7, кв. 2

по городскому округу город Буй:

58) Беляеву Сергею Николаевичу г. Буй, ул. 1 мая, д. 17, кв. 48
59) Корочкиной Ольге Александровне г. Буй, ул. Островского, д. 11,  кв. 84
60) Смирновой Нине Павловне г. Буй, ул. Республиканская д. 5,  кв. 4
61) Смирнову Валентину Ивановичу г. Буй, ул. Республиканская, д. 6,  кв. 41

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                        С. СИТНИКОВ
                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   “  02  “    апреля         2013 года      №  54  
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 
289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»  по-
становляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району:

1) Комяковой Татьяне Константиновне п. Антропово, ул. Пролетарская, д. 8б, кв. 1

по Буйскому муниципальному району:

2) Омельченко Николаю Васильевичу с. Борок, ул. Колхозная, д. 36
3) Копылову Сергею Николаевичу пос. Чистые Боры,  м-н Лесной, д. 12, кв. 41
4) Щуке Вячеславу Федоровичу д. Елегино, ул. Новая-1, д. 2, кв. 3

по Вохомскому муниципальному району:

5) Бобиной Галине Геннадьевне п. Вохма, ул. Строителей, д. 12
6) Бобиной  Зинаиде Александровне п. Вохма, ул. Данилова,  д. 28, кв. 3
7) Второвой Надежде Васильевне с. Согра, д. 8, кв. 1
8) Маниной Елене Егоровне п. Песочный,  ул. Молодежная,  д. 26
9) Мостову Василию Георгиевичу  п. Вохма, ул. Дружбы, д. 1, кв. 2
10) Мостовой Елене Вениаминовне п. Вохма, ул. Дружбы, д. 1, кв. 1
11) Останиной Татьяне Михайловне п. Вохма, ул. Первомайская, д. 67, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

12) Лебедевой Татьяне Владимировне д. Пронино, ул. Мира, д. 1
13) Пыловой Любови Алексеевне д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 2
14) Толстоброву Андрею Владимировичу   с. Кабаново, ул. Центральная, д. 11, кв. 2

по Костромскому муниципальному району:

15) Амосовой Татьяне Николаевне п. Караваево, Учебный  городок, д. 11, кв. 37
16) Захаровой Татьяне Николаевне п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 4, кв. 6
17) Кипяткову Николаю Ивановичу п. Караваево, ул. Штеймана, д. 62, кв. 44
18) Лютковой Наталье Геннадьевне д. Середняя, ул. Филлипова, д. 3, кв. 13
19) Набатову Александру Алексеевичу п. Караваево, ул. Пионерская, д. 4, кв. 1
20) Начиналовой Алевтине Владимировне   п. Никольское, ул. 2-Заречная, д. 16
21) Олейниковой Елене Васильевне п. Караваево, Учебный городок,   д. 1, кв. 8
22) Терпигорьевой Зое Михайловне п. Шувалово, ул. Ленина, д. 8, кв. 9
23) Титовой Татьяне Павловне п. Караваево, ул. Садовая, д. 6,  кв. 7
24) Шумиловой Галине Николаевне д. Гуздырево, д. 11

по Красносельскому муниципальному району:

25) Горчакову Владимиру Александровичу   п. Красное-на-Волге, м-он Восточный, д. 15, кв. 25
26) Добриной Любови Валентиновне д. Подъельное, д. 3
27) Ердякову Александру Демидовичу п. Красное-на-Волге, ул. Новая,   д. 8
28) Ларионовой Елене Львовне с. Подольское,  пер. Нагорный, д. 4
29) Леснову Владимиру Энгельсовичу д. Афанасово, д. 58, кв. 1
30) Наумовой Татьяне Юрьевне п. Красное-на-Волге,  ул. Рабочая, д. 15
31) Пакониной Ирине Владимировне д. Афанасово, д. 26, кв. 2
32) Сойкиной Татьяне Константиновне д. Шолохово, м-он Льнозавода,  д. 3, кв.1
33) Туракиной Надежде Владимировне д. Никифорово, д. 13, кв. 1

по Макарьевскому муниципальному району:

34) Гришиной Надежде Ивановне д. Халабурдиха, д. 67
35) Колесниченко Сергею Ивановичу г. Макарьев, ул. Нижняя Набережная, д. 1/25, кв. 4
36) Крепышевой Елене Александровне д. Юркино, д. 168, кв. 1
37) Мокиной Валентине Диодоровне г. Макарьев, пер. Комсомольский, д. 9, кв. 1
38) Николаевой Надежде Борисовне п. Горчуха, ул. Советская, д. 21,  кв. 2
39) Проккоеву Александру Владимировичу   г. Макарьев,  ул. Северная, д. 2а, кв. 2
40) Сахаровой Вере Геннадьевне г. Макарьев, ул. Площадная, д. 60, кв. 4

по Мантуровскому муниципальному району:

41) Боброву Владимиру Давыдовичу п. Октябрьский, ул. Культуры, д. 7
42) Налетову Сергею Николаевичу д. Самылово, д. 71, кв. 2
43) Шигаревой Галине Борисовне д. Рогово, д. 51

по Межевскому муниципальному району:

44) Громовой Наталье Алексеевне с. Георгиевское, ул. Боровая, д. 21, кв. 2
45) Лебедеву Михаилу Игоревичу с. Георгиевское, ул. Первомайская, д. 18
46) Соболеву  Александру Алексеевичу д. Козлиха, д. 51, кв. 2

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

47) Бронзелеву Сергею Ивановичу с. Вожерово, ул. Дорожная, д. 9

48) Полынской Людмиле Витальевне с. Вожерово, ул. Дорожная, д. 10
49) Фролову Николаю Николаевичу с. Кужбал, ул. Советская, д. 26

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

50) Булыгиной Валентине Лазаревне г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 20, кв. 18
51) Катержиной Людмиле Рафаиловне г. Нерехта, ул. Школьная, д. 23
52) Пинатьеву Валентину Павловичу д. Климушино, д. 44
53) Путовой Елене Николаевне г. Нерехта, ул. Орехова, д. 9, кв. 74
54) Сахаровой Светлане Витальевне г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 5, кв. 14
55) Челину Леониду Владимировичу с. Ковалево, д. 10
56) Чернышовой Наталье Юрьевне г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 34, кв. 32

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                         С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “02” апреля 2013  года       № 55
г. Кострома

О внесении изменений в постановление
 губернатора Костромской области 

от 20.04.2010 № 85

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в  соответствие  
с   Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Внести в  Положение о департаменте строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области (приложение № 1), утвержденное    постановлением     губерна-
тора   Костромской области от 20 апреля 2010 года № 85 «О реорганизации департамента 
строительства Костромской области и управления архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
02.09.2010 № 174, от 28.02.2011 № 29, от 06.06.2011  № 84,  от 28.12.2011 № 190, от 
08.02.2012 № 27, от 12.11.2012 № 251), следующие изменения:

1) в пункте 27 слово «Проводит» заменить словом «Осуществляет»;
2) в пункте 28 слово «Проводит» заменить словом «Осуществляет»;
3) в абзаце первом пункта 30.1 цифры «20.1» заменить цифрами «21.1»;
4) в пункте 68 слово «Ведет» заменить словом «Осуществляет»;
5) в пункте 71 слово «Ведет» заменить словом «Осуществляет»;
6) дополнить главу 3 пунктом 75.1 следующего содержания:
«75.1. Осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов Костромской 
области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт  6 пункта  1 настоящего постановления вступает в силу   с 1 апреля 2013 
года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “22” марта 2013  года       № 204-р

г. Кострома

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи со стабилизацией обстановки на территории Костромской области, вызванной небла-
гоприятными погодными условиями,

1. Отменить с 22 марта 2013 года на территории Костромской области режим повышен-
ной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской 
области и перейти в режим повседневной деятельности.

2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 14 мар-
та 2013 года № 182-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” марта 2013  года       № 210-р

г. Кострома

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи со стабилизацией обстановки на территории Костромской области, вызванной небла-
гоприятными погодными условиями,

1. Отменить с 27 марта 2013 года на территории Костромской области режим повышен-
ной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской 
области и перейти в режим повседневной деятельности.

2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской области от 24 мар-
та 2013 года № 205-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
губернатора области    А. АНОХИН 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” марта 2013 года       № 104-а
г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое

обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения
и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 2013 году

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 суб-
сидий из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, в 2013 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
12 марта 2012 года № 92-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поддержке 
ветеранского движения и по участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 
2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013г. № 104-а

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения 
и участием ветеранов  в патриотическом воспитании молодежи, в 2013 году

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, в 2013 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 
2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление 
субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки ветеранского движения и участия вете-
ранов в патриотическом воспитании молодежи Костромской области.

3. Субсидии предоставляются ветеранским организациям Костромского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, зарегистрированным в качестве 
юридических лиц на территории Костромской области, оказывающим услуги, связанные с 
поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании мо-
лодежи в Костромской области (далее – ветеранские организации).

4. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является депар-
тамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее 
- главный распорядитель).

5. Субсидии предоставляются ветеранским организациям, указанным в пункте 3 настоя-
щего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 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 основании соглашения между главным распорядителем и ветеранской органи-
зацией о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее – соглашение) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Критериями отбора ветеранских организаций, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, являются: 

1) отсутствие у ветеранской организации просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

2) осуществление ветеранской организацией деятельности, способствующей созданию 
и функционированию в муниципальных образованиях Костромской области первичных вете-
ранских организаций (ячеек, комитетов);

3) осуществление ветеранской организацией взаимодействия с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области с целью проведения со-
вместных общественно полезных мероприятий, благотворительных акций, торжественных и 
праздничных мероприятий;

4) участие ветеранской организации в работе детско-ветеранских организаций, истори-
ко-патриотических музеев, по оказанию шефской помощи ветеранам и инвалидам с целью 
развития волонтерского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения.

7. Субсидии предоставляются ветеранским организациям, указанным в пункте 3 настояще-
го Порядка, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в том числе на:

1) подготовку и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, 
памятным датам России и Костромской области, с участием Героев Советского Союза, Геро-
ев Социалистического Труда, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Курской 
битвы, героического штурма и взятия Берлина, обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, 
боевых действий в «горячих точках», тружеников тыла, ветеранов труда, военной службы и 
правоохранительных органов, защитников Ленинграда и Сталинграда (далее - ветераны);

2) торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи с празднованием дней 
воинской славы, памятных дат России и Костромской области и государственных праздников 
Российской Федерации;

3) организацию поездок ветеранов к местам боевой славы;
4) участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
5) оказание материальной помощи ветеранскому активу;
6) участие во всероссийских, областных, городских, районных научно-практических кон-

ференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов 
и развития ветеранского движения в Костромской области.

8. Для получения субсидий ветеранские организации, указанные в пункте 3  настоящего 
Порядка, ежеквартально направляют главному распорядителю:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) расчет средств на предоставление субсидий на проведение мероприятий по поддерж-

ке ветеранского движения и участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9. Главный распорядитель: 
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемым комплектом документов;
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов 

рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий, 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий, о чем в 
письменном виде уведомляет ветеранскую организацию. В уведомлении об отказе в предо-
ставлении субсидий указываются причины для отказа и порядок обжалования.

10. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в 
следующих случаях:

1) ветеранские организации, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не соответствуют 
критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) представление неполного комплекта документов или представление документов, со-
держащих недостоверную информацию. 

11. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
ветеранскими организациями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю гу-
бернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности глав-
ного распорядителя, и (или) в судебном порядке.

Отказ в предоставлении субсидий не является препятствием для повторного обращения 
за их предоставлением в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

12. Субсидии предоставляются получателям субсидии в объемах пропорционально сум-
мам, указанным в плане мероприятий по поддержке ветеранского движения и участию вете-
ранов в патриотическом воспитании молодежи, связанном с предоставлением  субсидий из 
областного бюджета (приложение № 1 к соглашению), в пределах общего объема средств, 
предусмотренных на эти цели Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

13. Субсидии перечисляются на расчетный счет ветеранской организации в соответствии 
с бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств главного распоряди-
теля, 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.

14. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
ветеранским организациям осуществляется в равных долях пропорционально сумме запра-
шиваемых субсидий.

15. Ветеранские организации представляют главному распорядителю отчет об исполне-
нии обязательств по выполнению мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского дви-
жения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, и акт об исполнении 
обязательств по выполнению мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения 
и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют главный распоряди-
тель, департамент финансов Костромской области, департамент финансового контроля Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями.

17. 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.

18. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 17 настоящего Порядка, 
взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке. 

         Приложение №  1
к Порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета  ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 

в патриотическом воспитании молодежи, в 2013 году

Соглашение
о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи

г. Кострома                                                                                       «___» ___________ 2013 г.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти, именуемый в дальнейшем  «Департамент»,  в лице __________________________________
_____________________________________________________________, действующего на основании 
положения о Департаменте, с одной стороны, и ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,
являющаяся получателем субсидии, именуемая в дальнейшем «Ветеранская организа-

ция», в лице _______________________________________________________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской 
области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», поста-
новлением администрации Костромской области от «____» ___________ 2013 года № _______ 
«О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддерж-
кой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 
в 2013 году», заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение).

 Предмет Соглашения
1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях государственной поддержки обще-

ственных объединений ветеранов в Костромской области Департамент обязуется предо-
ставить Ветеранской организации субсидию из областного бюджета (далее - Субсидия), а 
Ветеранская организация обязуется принять указанную Субсидию и использовать ее по це-
левому назначению на реализацию мероприятий, предусмотренных в Порядке  определения  
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета ветеранским органи-
зациям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и  участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 2013 году, ут-
вержденном постановлением  администрации Костромской  области от  «____» _____________ 
2013 г. № ______, в соответствии с  планом  мероприятий ветеранского движения и участия 
ветеранов в патриотическом   воспитании  молодежи,  связанным с предоставлением  субси-
дий из областного бюджета, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.  Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с насто-
ящим Соглашением, составляет _________________(_______________________________) рублей.

           (сумма прописью)

 Условия и порядок предоставления Субсидии,
порядок возврата Субсидии

3. Субсидия предоставляется Департаментом 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 ежеквартально, до начала проведения ме-
роприятий, в соответствии с заявлением, расчетом средств на предоставление субсидий на 
проведение мероприятий по поддержке ветеранского движения и участию ветеранов в па-
триотическом воспитании молодежи.

5. Перечисление Субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Ветеран-
ской организации, 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 областного бюд-
жета 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. Департамент:
1) перечисляет Субсидию Ветеранской организации на цели, в размере, порядке и на ус-

ловиях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Соглашения;
2) принимает от Ветеранской организации отчет об исполнении обязательств по выпол-

нению мероприятий по поддержке ветеранского движения и участию ветеранов в патриоти-
ческом воспитании молодежи согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению (далее 
– отчет) и акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, связанных с под-
держкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании моло-
дежи, согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;

3) запрашивает при необходимости у Ветеранской организации дополнительную инфор-
мацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
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4) проводит при необходимости проверку исполнения Ветеранской организацией усло-

вий настоящего Соглашения и достоверности отчетов;
5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной в со-

ответствии с настоящим Соглашением, и исполнением Ветеранской организацией настоя-
щего Соглашения.

9.  Ветеранская организация:
1) использует Субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее 

нецелевое использование;
2) представляет в Департамент ежеквартально отчет;
3) несет ответственность за своевременность и достоверность отчета;
4) при отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее возврат в доход областного 

бюджета в установленном порядке;
5) представляет всю необходимую для проведения проверки документацию;
6) в случае обнаружения факта нецелевого использования предоставленной Субсидии 

возвращает денежные средства в доход областного бюджета.
    

 Порядок представления отчетности о выполнении 
Ветеранской организацией обязательств, установленных Соглашением

10. Ветеранская организация, получившая Субсидию, ежеквартально представляет в 
Департамент отчет с приложением акта об исполнении обязательств по выполнению меро-
приятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

11. Ветеранская организация составляет отчет на основании документов, подтверждаю-
щих целевое использование Субсидии.

12. Отчет подписывается руководителем Ветеранской организации и заверяется печатью.
13. Отчет представляется Ветеранской организацией в Департамент в срок до 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух экземплярах: первый экземпляр оста-
ется в Департаменте, второй экземпляр с отметкой Департамента о получении отчета воз-
вращается Ветеранской организации.

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 
Департаментом в одностороннем порядке путем направления Ветеранской организации  
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу из-
менений законодательства Российской Федерации, Костромской области. Внесенные изме-
нения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
17. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны будут руко-

водствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области.
19. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
20. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 де-

кабря 2013 года.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Департамент:                                                          Ветеранская организация:
156029, г. Кострома,
ул. Свердлова, 129.
Тел./факс 55-90-62/55-15-71
E-mail: soczachita@kostroma.ru
ИНН 4401011720 КПП 440101001
Л/с 819010012
Р/с 40201810900000100289
УФК по Костромской области
(Департамент финансов Костромской  области)
(Департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства 
Костромской области)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области
г. Кострома
БИК 043469001
______________  Прудников И.В.                                       ___________ФИО
(подпись)                                                                                     (подпись)
М.п.                                                                                                   М.п.

Приложение № 1 
                                                                                                   к Соглашению

План мероприятий 
ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 

связанный с предоставлением субсидий из областного бюджета 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       
 Итого:

Председатель ___________________   __________________________
М.п.

    Приложение № 2 
                                                                                                    к Соглашению

Отчет 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий по поддержке ветеранского 

движения и участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи
за _____ квартал 2013 г.

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Выделено де-
нежных средств Израсходовано Остаток средств

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
 Итого: 0 0 0

Председатель _______________   ___________________________
М.п.

Приложение № 3 
к Соглашению 

Акт
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, связанных с поддержкой 

ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи,
за _____ квартал 2013 г.

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

В __________ квартале оказаны услуги на проведение следующих мероприятий:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок.

Председатель _______________  ________________________________
М.п.

Приложение № 2  
к Порядку определения объема и условий предоставления

субсидий из областного бюджета   ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской

 общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
 труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов

 в патриотическом воспитании молодежи, в 2013 году

Заявление
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи

Прошу предоставить субсидию
_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движе-

ния и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи с «___» __________ 20__ 
года по «___» _______________ 20__ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: 
____________         _______________________________________________
  (подпись)                                         (Фамилия, имя, отчество)
М.п.

  Приложение № 3
к Порядку определения  объема и условий предоставления

субсидий из областного бюджета  ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой 
ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 

воспитании молодежи, в 2013 году

Расчет  средств 
на предоставление субсидий на проведение мероприятий по поддержке ветеранского 

движения и участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи
на ______ квартал 2013 г.

Наименование организации ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Сумма
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
Итого:

Председатель ______________________       _________________________
М.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” марта 2013 года       № 105-а
г. Кострома

Об областном финале военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»

В соответствии с областной целевой программой «Патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 
области» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 28 декабря  2011 года  № 528-а «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Костромской области» на 2012-2015 годы», руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Провести в сентябре 2013 года областной финал военно-спортивной игры «Зарница-
Победа 2013».

2. Департаменту образования и науки Костромской области разработать и утвердить 
план мероприятий по подготовке и проведению областного финала военно-спортивной игры 
«Зарница-Победа 2013».

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению областного финала 
военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013».

4. Утвердить:
1) Положение о проведении областного финала военно-спортивной игры «Зарница-По-

беда 2013» (приложение № 1);
2) состав организационного комитета по  подготовке  и проведению областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»   (приложение № 2).
5. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить осве-

щение в средствах массовой информации проведения областного финала военно-спортив-
ной игры «Зарница-Победа 2013» (далее  - игра «Зарница»).

6. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Костромской области провести муниципальный 

этап военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013» в срок до 31 мая 2013 года, сформи-
ровать команды участников в возрасте от 14 до 17 лет включительно и обеспечить их участие 
в игре «Зарница»;

2) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской об-
ласти обеспечить охрану общественного порядка при проведении игры «Зарница»;

3) федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Военная академия войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации» в пределах своих полномочий 
оказать содействие в подготовке и проведении игры «Зарница».

7. Областному государственному бюджетному учреждению «Центр патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» произвести расходы на подготовку 
и проведение игры «Зарница» за счет средств областной целевой программы «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Костромской области» на 2012-2015 годы и субсидий, выделенных на выполне-
ние государственного задания в 2013 году.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной молодежной политики.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013 г. № 105-а

Положение
о проведении областного финала военно-спортивной игры

 «Зарница-Победа 2013»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013» (далее – игра «Зарница»).
2. Игра «Зарница» проводится в сентябре 2013 года. 
3. Организацию игры «Зарница» осуществляют департамент образования и науки Ко-

стромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Глава 2. Цели и задачи игры «Зарница»
4. Игра «Зарница» проводится в целях:
1) совершенствования работы по патриотическому воспитанию и гражданскому станов-

лению подростков и молодежи; 
2) развития юнармейского движения в Костромской области, пропаганды службы в Во-

оруженных Силах Российской Федерации. 
5. Задачами игры «Зарница» являются:
1) формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по отношению к Роди-

не, воспитание молодежи в духе патриотизма и порядочности;  
2) профессиональная ориентация и повышение мотивации  молодежи к исполнению во-

инского долга в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
3) изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;
4) формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам личной и обще-

ственной безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремаль-
ных ситуациях;

5) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельно-
сти человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической 
подготовке; 

6) пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Глава 3. Участники игры «Зарница»
6. В игре «Зарница» могут принимать участие команды муниципальных образований и 

областных государственных учреждений образования Костромской области, состоящие из  
молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющих медицинский допуск. 

Состав команды: 7 человек, из них 5 юношей и 2 девушки. Команду сопровождает  руко-
водитель (старше 18 лет).

Глава 4. Условия участия в игре «Зарница»
7. Для участия в игре «Зарница» необходимо в срок до 09 сентября 2013 года представить 

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи «Патриот» по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, факс 
(4942) 35-87-42, электронный адрес cpvm@inbox.ru (далее - Центр «Патриот»).

Заявки, не соответствующие условиям игры «Зарница», определенным в приложении № 1 
к настоящему Положению, не рассматриваются. 

8. В день приезда в штаб игры «Зарница» подаются:
1) командировочное удостоверение руководителя команды;
2) медицинские справки о состоянии здоровья и справки из СЭС на каждого участника, ру-

ководителя команды (заверенные врачом не ранее чем за 3 дня до проведения соревнований); 
3) справка о проведении инст руктажа по технике безопасности по форме согласно при-

ложению № 2  к настоящему Положению;
4) CD-диск или флэш-носитель с данными заявки в формате Word.
9. Команды прибывают с личным и командным снаряжением:
1) три комплекта формы – парадная, полевая, спортивная;
2) обувь – для полевых и строевых занятий, спортивная, повседневная;
3) головные уборы;
4) сменная одежда и обувь;
5) перчатки х/б, рукавицы;
6) снаряжение на каждого участника для тактической игры: противогаз, фляжка с водой; 

для командира отделения: компас, пара сигнальных флажков, блокнот, карандаш;  для коман-
ды: санитарная сумка;

7) медицинская аптечка (укладка) в соответствии с обязательным списком, указанным в 
приложении № 3 к настоящему Положению;

8) предметы личной гигиены.
10. Направляющая сторона предусматривает расходы на участие команды в игре «Зарни-

ца» в части оплаты проезда участников команды до места проведения игры «Зарница», про-
езда, питания и проживания сопровождающих, а также организационных расходов (расходы 
на проведение мероприятий в рамках игры «Зарница»).

11. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье участников своей 
команды, соблюдение правил и мер безопасности во время игры «Зарница».

12. Участники игры «Зарница» не менее чем за 5 календарных дней до истечения срока 
приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие в игре «Зарница», сообщив об 
этом письменно в Центр «Патриот».

13. По истечении срока приема заявок штаб игры «Зарница» в течение 3-х календарных 
дней принимает решение о допуске к участию в игре «Зарница»  либо об отказе в допуске 
к участию в игре «Зарница», о чем в письменном виде информирует участников игры «Зар-
ница». Участнику отказывается в допуске к участию в игре «Зарница»  в следующих случаях:

1) заявка составлена не в соответствии с установленной формой;
2) заявка представлена с нарушением установленного срока, указанного в пункте 7 на-

стоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в уведомлении указывается 

причина отказа и разъясняется порядок обжалования. Решение об отказе в допуске к участию 
в игре «Зарница» может быть обжаловано организаторам игры «Зарница».

Глава 5. Программа игры «Зарница»
14. Блок - конкурсная программа:
конкурс «Защитник Отечества»;
конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!».
15. Блок - спортивная программа:
соревнование «Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий»;
соревнование «Огневой рубеж»;
соревнование «Легкоатлетическая эстафета»;
соревнование «Комплексные силовые упражнения».
16. Блок - тактическая игра на местности  «Вперёд, юнармейцы!».
17. Условия проведения конкурсов, соревнований и тактической игры изложены в при-

ложении № 4 к настоящему Положению.

Глава 6. Организационный комитет
18. Организационный комитет:
1) рассматривает общие вопросы организации и проведения игры «Зарница»;
2) определяет порядок проведения мероприятий игры «Зарница»;
3) формирует и утверждает персональный состав штаба игры «Зарница»;
4) выполняет иные функции, связанные с общей организацией и проведением игры «Зарница».

Глава 7. Штаб, судейская бригада игры «Зарница»
19. Штаб игры «Зарница» состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов штаба.
20. Штаб игры «Зарница»:
1) решает вопросы, связанные с проведением игры «Зарница»;
2) занимается обеспечением жизнедеятельности членов команд (размещение, питание, 

медицинское, программное и информационное обеспечение);
3) формирует судейскую бригаду игры «Зарница» из числа представителей учреждений и 

организаций, задействованных в проведении конкурсных этапов и соревнований игры «Зар-
ница»;

4) осуществляет организацию проведения конкурсов, соревнований и тактической игры;
5) принимает решение о продлении срока подачи заявок в рамках общего срока проведе-

ния игры «Зарница» в случае подачи одной заявки в установленный настоящим Положением 
срок;

6) принимает решение о признании игры «Зарница» несостоявшейся в случае отсутствие 
заявок на участие в игре «Зарница».

21. Решения Штаба оформляются протоколом.
22. Штаб игры «Зарница» имеет право:
вносить изменения в программу проведения игры «Зарница» в зависимости от объектив-

но сложившихся условий;
принимать решение о наложении штрафных баллов к участникам игры «Зарница» за на-

рушение запретов, установленных пунктом 28 настоящего Положения. 
23. Состав штаба игры «Зарница» и судейской бригады, регламент их деятельности объ-

являются в день открытия игры «Зарница».
24. Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов судейской бригады. 

Судейская бригада выполняет следующие функции:
1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и соревнований игры 

«Зарница» в соответствии с настоящим Положением;
2) определяет победителей;
3) подводит итоги конкурса;
4) решает спорные вопросы.
25. Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к ее компетенции, по 

условиям проведения конкурсов, соревнований и тактической игры.
26. Решение судейской бригады оформляется протоколом и подписывается главным судьей. 
27. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами вы-

ступления команды на соревнованиях и подачей протестов главному судье, объявляется на 
первом совещании для руководителей команд в день открытия игры «Зарница».

 
Глава 8. Запреты игры «Зарница» 

28. Во время проведения конкурсов, соревнований и тактической игры (с начала инструк-
тажа и жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд запрещается: 

1) вмешиваться в работу судей;
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей;
3) находиться в зоне соревнований, если это не было ранее оговорено;
4) привлекать к конкурсам не указанных в заявке участников.
29. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений ре-

зультат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде соревнований последнее 
место.

Глава 9. Подведение итогов и награждение победителей игры «Зарница»
30. Итоги подводятся по каждому из видов соревнований в каждой группе. Итоговое ко-

мандное первенство в игре «Зарница» определяется по наименьшей сумме мест, набранных 
командами в конкурсах и соревнованиях игры «Зарница». В случае равенства количества бал-
лов  у двух и более команд предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в 
тактической игре на местности «Вперёд, юнармейцы!».

31. Команды, занявшие I, II, III места в итоговом командном первенстве, награждаются 
дипломами и ценными призами.

32. Дипломами награждаются команды, занявшие I, II, III места в отдельных видах сорев-
нований и конкурсов.

33. В индивидуальных соревнованиях дипломами награждаются участники, показавшие 
лучшие результаты в каждом соревновании.

34. Дипломы за участие  получают все команды, не занявшие призовых мест.

Приложение № 1
к Положению о проведении областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»

Заявка 
на участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»

Команды                             

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож-
дения

Паспортные данные
(серия, номер, кем и 

когда выдан)

Домашний 
адрес, теле-

фон

Школа, 
класс

Допуск к 
соревнова-

ниям
1
2
3
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Всего допущено к соревнованиям «___» человек (подпись и печать врача)

Руководитель команды: (ФИО полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, 
паспортные данные)

«__»____________ 2013г.            
Печать и подпись руководителя направляющей организации.

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение № 2
к Положению о проведении областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»
(Угловой штамп или типовой бланк)

Справка

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами ко-
манды ______________ (название команды), направленными на областной финал военно-
спортивной игры «Зарница-Победа 2013», проведен инструктаж по следующим темам:

меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к месту соревнований;
меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ Ф.И.О. Личная подпись инструктируемого члена команды
1.
2.
… …

Инструктаж проведен _______________________________________________________
                                                           (должность, Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель команды ______________________________________________________
                                                          (Ф.И.О. полностью, подпись)
Приказом № от «__» __________ 2013г. назначается ответственным в пути и 

во время проведения областного финала игры «Зарница-Победа 2013» за жизнь, здоровье и 
безопасность вышеперечисленных членов команды.

«__»____________ 2013г.          

Печать и подпись руководителя направляющей организации.

Приложение № 3
к Положению о проведении областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»

Обязательный список медицинской аптечки

  № Наименование
1. Термометр
2. Жгут кровоостанавливающий
3. Пипетка
4. Сода питьевая
5. Спирт нашатырный
6. Средства дезинфекции
7. Сердечные средства
8. Болеутоляющие средства
9. Желудочные средства
10. Перевязочные средства
11. Антисептические средства
12. Кровоостанавливающие средства
13. Жаропонижающие средства
14. Антибиотики
15. Медицинский спирт
16. Лейкопластырь
17. Глазные капли

Приложение № 4
к Положению о проведении областного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2013»

Условия проведения конкурсов, соревнований и тактической игры

1. Конкурс «Защитник Отечества». В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс про-
водится методом тестирования. Каждому члену команды вручается перечень вопросов,  на 
каждый вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каждой 
команде отводится определенное время. Вопросы выдаются по следующим темам  конкурса:

1) «Основы обороны государства, Вооруженные Силы Российской Федерации (предна-
значение, состав, традиции и т.п.)»;

2)  «Воинская обязанность и военная служба граждан» (подготовка, прохождение службы 
по призыву и контракту);

3) «Общевоинские уставы» (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчи-
нённые, сущность воинской дисциплины, обязанности и практические действия лиц суточно-
го наряда, обязанности и практические действия караула – алгоритм действий выполняется 
в соответствии с Уставом караульной и гарнизонной службы);

4) «Государственная и военная символика – история и современность» (сущность и зна-
чение государственных символов Российской Федерации – Флага Российской Федерации, 
Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени Победы, боевых 
знамен частей и соединений Вооруженных Сил  Российской Федерации, Военной Присяги).

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется               1 балл, за не-
правильный – 0 баллов. В зачет команды идут результаты всех членов команды. Победителем 
в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.

2. Конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!» - строевой смотр. Участвует отряд (от-
деление) в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами. Проводится по-
этапно на трех рабочих местах:

1) рабочее место № 1. Действия в составе отделения на месте. Построение в 2 шеренги, 
расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о готовности к смотру, 
ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 
«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - 
«второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание 
и смыкание строя;

2)  рабочее место № 2. Действия в составе отделения в движении. Движение строевым 
шагом, изменение направления движения, повороты в движении,  воинское приветствие в 
строю, прохождение с песней, остановка отделения по команде «Стой»;

3) рабочее место № 3. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 3 пред-
ставителя от отделения, которые по командам командира отделения показывают строевые 
приемы: выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым ша-
гом, повороты в движении, отдание воинского приветствия начальник слева и справа, воз-
вращение в строй.

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 
раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. На 
каждом этапе отделению отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) 
программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в 
контрольное время, ставится оценка «0».

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов 
на всех рабочих местах. 

3. Соревнование «Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий» (упраж-
нение № 39 согласно НФП-2009 в Вооруженных Силах Российской Федерации). Стартуют 5 
человек (юноши). Снаряжение: противогазы в походном положении. При выполнении упраж-
нения разрешается взаимопомощь без передачи предметов экипировки. Форма одежды 
спортивная с длинным рукавом. Дистанция  1100 м. Условия: пробежать 1000 м, затем  пре-

одолеть 100 м полосу препятствий: ров, лабиринт, забор, разрушенную лестницу, наступая на 
три ступени (под четвертой пробежать), стенку, перепрыгнуть через траншею. 

Подведение итогов: первенство командное. Победителем считается команда, показав-
шая наименьшее время прохождения трассы, зачет времени по последнему участнику. 

4. Соревнование «Огневой рубеж». 
1) Вариант 1. Соревнования по стрельбе из АК-74. Участвует вся команда. Форма одежды 

спортивная (полевая) с длинным рукавом. У каждого участника противогаз в походном по-
ложении. Стрельба индивидуальная по круглой мишени. Количество выстрелов: 3 пробных, 
10 зачётных. Дистанция – 100 м. Положение для стрельбы – лежа с упора. Первенство лично-
командное. Победителем считается участник и команда, набравшая наибольшее количество 
очков. 

2) Вариант 2. Соревнования по стрельбе из МК-винтовки. Упражнение МВ-1. Дистанция 
50 м. Мишень № 7. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы 
– лежа с упора. Первенство лично-командное. Победителями считаются участники и отделе-
ния, выбившие наибольшее число очков. 

Неполная разборка и сборка АК-74. Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, 
нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной 
рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении автомата 
под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть пенал с  принадлежностями, отде-
лить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 
газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку 
со ствольной   накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения 
крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 
45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель. 

Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата. Первенство лично-ко-
мандное, победители определяются по наименьшему количеству времени. 

Снаряжение магазина АК 30 патронами. Каждому участнику фиксируется время снаряже-
ния «магазина». Первенство лично-командное. 

5. Соревнование «Легкоатлетическая эстафета». В эстафете участвует 4 человека (3 юно-
ши и 1 девушка). Соревнования проводятся на этапах  400 м +300 м +200 м +100 м.   Пере-
дача  эстафетной  палочки с этапа на этап должна осуществляться в пределах специального 
коридора  длиной 15 метров.

Добавляется штрафное время (10  секунд) за:
потерю палочки;
передачу вне коридора;
препятствование соперникам в свободной передаче палочки или прохождения дистанции.
Подведение итогов: первенство командное. Победителем считается команда, показав-

шая наименьшее время прохождения эстафеты, зачет времени по последнему участнику. 
6. Соревнование «Комплексные силовые упражнения». В соревнованиях участвуют 3 че-

ловека (2 юноши и 1 девушка), соревнования состоят из трех упражнений:
подтягивание на перекладине (юноши) - выполняется из виса на прямых руках хватом 

сверху, при подтягивании подбородок должен быть выше перекладины; 
отжимание (юноши и девушки) - участник должен в течение 30 секунд сделать максималь-

ное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до каса-
ния грудью пола); 

подъем туловища (юноши и девушки) - необходимо выполнить за 30 секунд максимальное 
количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения «лежа на спине», 
руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвраще-
нии в исходное положение необходимо касание пола лопатками).      

Первенство лично-командное, команда-победитель определяется по наибольшему вы-
полненному количеству упражнений. 

7. Тактическая игра на местности «Вперёд, юнармейцы!».
Игра предполагает коллективные действия. Участники должны уметь совершить марш в 

пешем порядке по маршруту (легенде) в район сосредоточения. При совершении марша в 
составе подразделения (7 чел.) быть в готовности уничтожить диверсионную группу против-
ника (обнаружить засаду), уметь действовать при налёте авиации противника, преодолеть 
заражённый участок местности, используя противогаз, уметь делать обработку обмундиро-
вания после преодоления зараженного участка, преодолеть участок минного заграждения 
(растяжки и минное поле), преодолеть искусственные и естественные преграды, используя 
туристические навыки. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и транспорти-
ровать его в безопасный район. С выходом в установленный район сосредоточения быть в 
готовности к движению по азимуту и действиям на привале.

Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая (спортивная) с длинным ру-
кавом, в головных уборах, обувь военного образца с высокими берцами. Командиру команды 
иметь при себе: компас, пару сигнальных флажков, блокнот, карандаш. Для команды: сани-
тарная сумка, 3 компаса, часы.

Победителем считается команда, которая выполнит поставленную задачу, совершит 
марш за наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки при вы-
полнении нормативов, за непреодоление препятствий, за промахи при стрельбе и метании 
гранаты, за нарушение контрольного времени.

Примечания: условия проведения игры могут быть частично изменены судейской брига-
дой по результатам совещания с руководителями команд и с учётом местных условий про-
ведения соревнований. Изменения условий доводятся до руководителей каждой команды. 

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области 
от «26»  марта 2013 г. № 105-а

Состав
организационного комитета по  подготовке  и проведению  

областного финала  военно-спортивной  игры  «Зарница-Победа 2013»
Анохин
Алексей Алексеевич  - первый заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель организационного комитета
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки  Костромской 
  области, заместитель председателя организационного  комитета
Куликова 
Юлия Александровна - консультант отдела молодежной политики департамента 
  образования и науки Костромской области, секретарь 
  организационного комитета
Бакин 
Алексей Николаевич - временно исполняющий должность начальника федерального 
  государственного казенного военного образовательного 
  учреждения высшего профессионального образования «Военная 
  академия войск радиационной, химической и биологической 
  защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза 
  С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации»  
  (по согласованию)
Баланин
Илья Валерьевич - директор департамента финансов Костромской области 

Белов
Роман Владимирович - заместитель начальника отдела профессиональной подготовки 
  управления по работе с личным составом Управления 
  Министерства внутренних дел Российской Федерации 
  по Костромской области (по согласованию)
Болтыков
Олег Вадимович - начальник отделения организации учебного процесса – 
  заместитель начальника учебно-методического отдела 
  федерального государственного казенного военного 
  образовательного учреждения высшего профессионального
  образования «Военная академия войск радиационной, 
  химической и биологической защиты и инженерных войск имени 
  Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства 
  обороны Российской Федерации»  (по согласованию)
Галкин 
Алексей Николаевич - начальник службы радиационной, химической и биологической 
  защиты полка войсковой части № 71211  (по согласованию)
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Галамий
Татьяна Валентиновна - главный специалист отдела санитарного  надзора Управления 
  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
  потребителей и благополучия человека по Костромской области 
  (по согласованию)
Ерин
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики 
  администрации Костромской области
Жабко
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления 
  Костромской области
Козлов 
Михаил Васильевич - председатель общественной организации участников боевых 
  действий в Афганистане и локальных конфликтов (по согласованию)
Крупин
Денис Михайлович  - директор областного государственного бюджетного 
  учреждения «Центр патриотического воспитания и допризывной 
  подготовки молодежи «Патриот» 
Лихачева
Нина Александровна - заместитель директора департамента образования и науки 
  Костромской области – начальник отдела молодежной политики
Мойсюк
Виталий Федорович - председатель областного общественного комитета ветеранов 
  войны и военной службы (по согласованию)
Полищук
Игорь Петрович - преподаватель федерального государственного казенного 
  военного образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Военная академия войск 
  радиационной, химической и биологической защиты 
  и инженерных войск имени Маршала Советского Союза 
  С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации» 
  (по согласованию)
Степанов
Андрей Николаевич   - военный комиссар Костромской области (по согласованию)
            
Шмыков 
Рудольф Романович   - председатель комитета Костромского регионального 
  отделения Общероссийской общественной организации 
  ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
  (по согласованию)  
Фролов
Сергей Владимирович - начальник федерального государственного казенного 
  учреждения «Специализированная пожарная часть по тушению 
  крупных пожаров Федеральной пожарной службы 
  по Костромской области» (по согласованию)

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

от  « 26 »  марта  2013 года       № 106-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 28.12.2011 № 528-а

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Костромской области, в целях уточнения исполнителей и 
мероприятий областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской обла-
сти» на 2012-2015 годы администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 
области» на 2012-2015 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации 
Костромской области от 28 декабря 2011 года № 528-а «Об утверждении областной целе-
вой программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2012-2015 годы» (в ре-
дакции постановления администрации Костромской области  от 11.05.2012 № 193-а), сле-
дующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики» заменить словами «департамент образования и науки»;

2) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-

дежной политики» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту»;
в подпункте 4 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел 

по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации»;

дополнить подпунктами 21-23 следующего содержания:
«21) управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
22) управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-

ской области;
23) федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Военная академия войск радиационной, химической 
и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко» Министерства обороны Российской Федерации.».

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств об-

ластного и местных бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 45 339,0 тыс. руб. (областной 

бюджет - 30 860,0 тыс. руб., из них текущее финансирование – 11 420,0 тыс. руб., местный 
бюджет – 14 479,0 тыс. руб.), в том числе:

2012 год - 8 398,0 тыс. руб.;
2013 год - 13 738,0 тыс. руб.;
2014 год - 13 358,0 тыс. руб.;
2015 год - 9 845,0 тыс. руб.»;
5) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств област-

ного и местных бюджетов, предусмотренных на соответствующий год, общий объем фи-
нансирования – 45 339,0 тыс. руб. (областной бюджет - 30 860,0 тыс. руб., из них текущее 
финансирование – 11 420,0 тыс. руб., местный бюджет – 14 479,0 тыс. руб.), в том числе:

2012 год - 8 398,0 тыс. руб.;
2013 год - 13 738,0 тыс. руб.;
2014 год - 13 358,0 тыс. руб.;
2015 год - 9 845,0 тыс. руб. 
Финансирование в разрезе программных мероприятий и получателей бюджетных 

средств (тыс. руб.).

Исполнители программных 
мероприятий Итого

2012 год 
(текущее 
финан-
сирова-

ние)

2013 год

2014 год 2015 годтекущее    
финанси-
рование

сред-
ства 
ОЦП

Раздел 1. Совершенствование системы духовно-нравственного 
воспитания граждан Российской Федерации

Глава 1. Научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение 
духовно-нравственного воспитания граждан

Департамент образования и 
науки  Костромской области  

730,0 160,0 110,0 - 230,0 230,0

Департамент культуры Кост-
ромской области  

150,0 35,0 5,0 - 5,0 105,0

Итого             880,0 195,0 115,0 - 235,0 335,0

Глава 2. Реализация информационного обеспечения духовно-нравственного 
воспитания граждан

Департамент образования и 
науки  Костромской области  

190,0 50,0 - - 70,0 70,0

Итого              190,0 50,0 - - 70,0 70,0
Глава 3. Духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения

 историко-культурных мероприятий
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

215,0 - 25,0 - 95,0 95,0

Департамент культуры Ко-
стромской области  

2 880,0 2 160,0 320,0 - 400,0 -

Администрация городского 
округа город Кострома       

450,0 450,0 - - - -

Итого                3 545,0 2 610,0 345,0 - 495,0 95,0
Глава 4. Реализация мероприятий, направленных на воспитание граждан в духе традиций 

православной культуры, приобщения к отечественному историческому наследию
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

1 350,0 220,0 360,0 - 395,0 375,0

Департамент культуры Ко-
стромской области  

1100,0 280,0 220,0 30,0 320,0 250,0

Итого              2 450,0 500,0 580,0 30,0 715,0 625,0
Глава 5. Формирование и укрепление основ духовно-нравственного развития семьи

Департамент образования и 
науки  Костромской области  

280,0 - - - 15,0 265,0

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области  

810,0 - - - 400,0 410,0

Итого              1 090,0 - - - 415,0 675,0
Раздел 2. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации
Глава 1. Научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение системы 

патриотического воспитания граждан
Департамент образования и 
науки Костромской области  

390,0 90,0 85,0 - 95,0 120,0

Администрация городского 
округа город Кострома       

9,0 3,0 3,0 - 3,0 -

Итого                399,0 93,0 88,0 - 98,0 120,0
Глава 2. Совершенствование информационного обеспечения 

патриотического воспитания граждан
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

475,0 125,0 100,0 - 125,0 125,0

Управление по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костром-
ской области

270,0 90,0 - - 90,0 90,0

Итого              745,0 215,0 100,0 - 215,0 215,0
Глава 3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 

70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

8 305,0 1 840,0 895,0 350,0 2 400,0 2 820,0

Департамент культуры Кост-
ромской области  

1 015,0 20,0 20,0 - 420,0 555,0

Администрация городского 
округа город Кострома       

13 500,0 - 9 500,0 - 4000,0 -

Итого            22 820,0 1 860,0 10 415,0 350,0 6 820,0 3 375,0
Глава 4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-
патриотических мероприятий, использование государственных символов Российской 

Федерации в патриотическом воспитании граждан
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

1860,0 430,0 100,0 120,0 610,0 600,0

Департамент культуры Кост-
ромской области  

720,0 140,0 580,0 - - -

Администрация городского 
округа город Кострома       

520,0 130,0 130,0 - 130,0 130,0

Итого               3 100,0 700,0 810,0 120,0 740,0 730,0
Глава 5. Допризывная подготовка молодежи, формирование позитивного отношения 

общества к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
Департамент образования и 
науки  Костромской области  

6 070,0 1 075,0 785,0 - 2 105,0 2 105,0

Департамент культуры Кост-
ромской области  

500,0 500,0 - - - -

Управление по защите насе-
ления от чрезвычайных си-
туаций на территории Кост-
ромской области

1 800,0 600,0 - - 600,0 600,0

Комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской 
области  

1 750,0 - - - 850,0 900,0

Итого               10 120,0 2 175,0 785,0 - 3 555,0 3 605,0

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии с законом Ко-
стромской области об областном бюджете и решениями о местных бюджетах на соответству-
ющий финансовый год. В 2012 году объем финансирования Программы составил 8 398,0 тыс. 
руб., в том числе 583,0 тыс. руб. из местного бюджета. В 2013 году объем финансирования 
Программы составит 13 738,0 тыс. руб. (областной бюджет – 4 105,0 тыс. руб., из них текущее 
финансирование – 3 605,0 тыс. руб., местный бюджет – 9 633,0 тыс. руб.).»;

6) в пункте 31 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики» заменить словами «департамент образования и науки»;

7) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. Основными исполнителями Программы являются: комитет по физической культуре 

и спорту Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, 
департамент культуры Костромской области, отдел по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Костромской 
области, департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области, информационно-аналитическое управление Костромской области, областной во-
енный комиссариат Костромской области, Главное управление Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Костромской области, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Костромской области, администрация городского округа город 
Кострома, Костромская епархия Русской Православной церкви, Костромская региональ-
ная общественная организация «Духовно-просветительский центр «Кострома», Восточ-
ное окружное казачье общество Центрального казачьего войска, Костромская областная 
общественная организация «Федерация спортивного пейнтбола», Костромская областная 
организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», 
Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Костром-
ская областная общественная организация «Многонациональная Кострома», Костромская 
городская детско-юношеская автономная некоммерческая организация клуб «Полянка», ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, управ-
ление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, управление 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, феде-
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ральное государственное казенное военное образовательное учреждение  высшего профессионального образования «Военная академия войск радиационной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» Министерства обороны Российской Федерации, которые осуществляют следующие функции:»;

8) в пункте 33 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики» заменить словами «департамент образования и науки»;
9) изложить перечень мероприятий областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Костромской области» на 2012-2015 годы (приложение к Программе) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области          С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «26» марта 2013 г. № 106-а

Перечень мероприятий 
по реализации областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих

на территории Костромской области» на 2012-2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Исполнители Источники фи-
нансирования

Общая сумма рас-
ходов (тыс. руб.)

Денежные средства по годам 
(тыс. руб.)

2012 
год 2013 год 2014 год 2015 

год

Раздел 1. Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации
Глава 1. Научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию граждан

1. Организация деятельности совета по вопро-
сам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания граждан  

2 0 1 3 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

2. Проведение кустовых семинаров-совещаний 
с руководителями общественных организа-
ций на тему «Формирование системы духов-
но-нравственных ценностей в современном 
обществе» 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православ-
ной церкви, Костромская региональная обществен-
ная организация «Духовно-просветительский центр 
«Кострома», Костромское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, Костромская город-
ская детско-юношеская автономная некоммерческая 
организация клуб «Полянка»  

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

60,0

-

30,0

-

30,0

30,0

-

30,0

-

3. Проведение семинаров для специалистов уч-
реждений образования, культуры, социаль-
ной защиты и молодежной сферы на тему 
«Святые и святыни Костромской области»

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
департамент культуры Костромской области, депар-
тамент социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области, Костромская 
епархия Русской Православной церкви, Костромская 
региональная общественная организация «Духовно-
просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

20,0

-

20,0

-

-

20,0

-

20,0

-

4. Разработка и выпуск методических рекомен-
даций «Обеспечение мероприятий по духов-
но-нравственному воспитанию детей и моло-
дежи», «Духовно-нравственное воспитание 
детей в семье и школе»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»,
Костромское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

90,0

60,0

-

30,0

-

30,0

45,0

-

45,0

-

5. Проведение образовательной программы 
для руководителей и лидеров добровольче-
ского движения «Православная этика и эсте-
тика» 

2012 г., 
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома», 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

30,0

-

30,0

-

-

30,0

-

30,0

-

6. Проведение образовательных курсов подго-
товки специалистов, работающих по вопро-
сам духовно-нравственного воспитания 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома», 
Общероссийская общественная детская организа-
ция «Организация Российских Юных Разведчиков»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

100,0

100,0

-

50,0

-

50,0

50,0

-

50,0

-

7. Проведение региональных творческих кон-
курсов:
курсовых, дипломных работ, связанных с ге-
роическим прошлым России, важнейшими 
событиями в жизни российского народа и жи-
телей Костромской области

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

40,0 - - 20,0 20,0

8. Конференция «Роль семьи в патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании молоде-
жи» с участием представителей вузов и ссу-
зов

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»,
областной Военный комиссариат Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

9. Цикл семинаров для научно-педагогических 
работников: «Методологические и педагоги-
ческие основы гражданского и патриотиче-
ского воспитания в вузе», «Нравственность – 
основа патриотизма»

2 0 1 3 -
2014 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

10. Конференции учащихся сузов «Чижовские 
слеты» 

2 0 1 3 -
2014 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

11. Реализация программы «Юный костромич» в 
учреждениях дошкольного образования Ко-
стромской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

12. Введение курса изучения святоотеческого 
наследия в образовательных учреждениях 
Костромской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская региональная общественная ор-
ганизация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма»

Без финанси-
рования

- - - - -

13. Создание опытно-экспериментальных, опор-
ных, демонстрационных площадок по про-
блемам духовно-нравственного воспитания 
в образовательных учреждениях Костром-
ской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма»

Без финанси-
рования

- - - - -

14. Создание в учреждениях образования каби-
нетов духовно-нравственной направленности 
и оснащение их материалами духовно-нрав-
ственной тематики

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма»

Областной 
бюджет

40,0 - - 20,0 20,0

15. Разработка и проведение мониторинга эф-
фективности духовно-нравственного воспи-
тания в Костромской области 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

16. Реализация мероприятий по поддержке и 
пропаганде школьно-семейного чтения в 
нравственном образовании детей «Костром-
ская земля – читающий край»   

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

20,0 - - 10,0 10,0

17. Участие во всероссийских образователь-
ных программах «Рождественские чтения»  и 
«Глинские чтения»        

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская епархия Русской Православной церкви

Областной 
бюджет

10,0 - - 5,0 5,0

18. Сбор материалов  и издание книги «Летопись 
поселений Костромской области глазами 
специалистов библиотек» 

2015 г. Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

100,0 - - - 100,0
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19. Презентация выставочного проекта «Дорогой 

ополчения Минина и Пожарского» 
2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

10,0

10,0

-

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

-

20. Издание краеведческого указателя «Образ 
Ивана Сусанина в изобразительном искус-
стве» 

2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

30,0 30,0 - - -

Итого: Всего, в том 
числе

880,0 195,0 115,0 235,0 335,0

Областной 
бюджет

570,0 - - 235,0 335,0

Текущее фи-
нансирование

310,0 195,0 115,0 - -

Глава 2. Реализация информационного обеспечения духовно-нравственного воспитания граждан
21. Подготовка и размещение в СМИ региональ-

ного уровня информации о духовно-нрав-
ственном воспитании детей и молодежи, 
деятельности волонтерских объединений в 
сфере благотворительности и милосердия

2 0 1 2 -
2015 гг.

Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области, 
департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская епархия Русской Православной церкви

Без финанси-
рования

- - - - -

22. Цикл телепередач «Дорога к храму. Святыни 
Костромской области»

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, информационно-аналитическое управление 
Костромской области, 
Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

25,0

-

25,0

-

-

25,0

-

25,0

-

23. Выпуск «Православного календаря» 2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, информационно-аналитическое управление 
Костромской области, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

15,0

-

15,0

-

-

15,0

-

15,0

-

24. Поддержка и развитие Центра православной 
журналистики
              

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, информационно-аналитическое управление 
Костромской области, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

10,0

-

10,0

-

-

30,0

-

30,0

-

25. Выпуск тематических рубрик «Молодежь. Се-
мья. Россия» в региональных и районных СМИ 
Костромской области по вопросам духовно-
нравственной культуры детей и молодежи
 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области, 
департамент образования и науки Костромской области,
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Без финанси-
рования

- - - - -

Итого: Всего, в том 
числе

190,0 50,0 - 70,0 70,0

Областной 
бюджет

140,0 - - 70,0 70,0

Текущее фи-
нансирование

50,0 50,0 - - -

Глава 3. Духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий
26. Разработка цикла экскурсий на базе мис-

сионерско-образовательного отдела Ко-
стромской епархии и музея Ипатьевского 
монастыря и других краеведческих музеев 
Костромской области      

2 0 1 2 -
2015 гг.

Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Без финанси-
рования

- - - - -

27. Присвоение имен героев исторических собы-
тий и подвижников Костромской земли объ-
ектам общественного доступа

2 0 1 2 -
2015 гг.

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

28. Организация деятельности добровольцев по 
благоустройству церквей и храмов на терри-
тории Костромской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

29. Региональный интернет-конкурс фотографий 
среди учащихся образовательных учрежде-
ний «Кострома многонациональная» 

2 0 1 3 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

25,0

-

-

-

25,0

25,0

-

25,0

-

30. Создание интернет-галереи «Труженики 
тыла, Герои Труда»

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

140,0 - - 70,0 70,0

31. Цикл мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 400-летия дома Романовых «Триста 
лет служения России» 

2013 г. Департамент культуры Костромской области, адми-
нистрация городского округа город Кострома

Без финанси-
рования

- - - - -

32. Областной творческий конкурс среди читате-
лей муниципальных библиотек области «Ро-
мановы. Кто они?»            

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

20,0 - 20,0 - -

33. Выставка «1812 год. Московский император-
ский театр в Костроме» 

2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

150,0 150,0 - - -

34. Постановка спектакля «Борис Годунов» 2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

2 000,0 2 000,0 - - -

35. Выставка «История государства Российского 
в спектаклях Костромского театра»       

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

200,0 - 200,0 - -

36. Спектакль, посвященный 400-летию Дома Ро-
мановых       

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

70,0 - 70,0 - -

37. Тематическая экскурсия к 300-летию Дома Ро-
мановых. «Романовы. История царской охоты»         

2013 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

38. Книжно-иллюстративная выставка – Образо-
вание государства Русь: к 1150-летию рос-
сийской государственности             

2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

10,0 10,0 - - -

39. Подготовка сборника «Романовы: триста лет 
служения России»          

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

30,0 - 30,0 - -

40. Выставка «Династия Романовых в изобрази-
тельном искусстве»     

2013 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

41. Цикл мероприятий «Отечество мое – Ко-
стромская земля», посвященных 70-летию 
образования Костромской области

2014 г. Департамент культуры Костромской области, Ко-
стромская областная общественная организация 
«Многонациональная Кострома»

Областной 
бюджет

20,0 - - 20,0 -

42. Постановка спектакля «Город всеобщего благо-
денствия» по произведениям Е.В. Честнякова, 
посвященного 70-летию Костромской области   

2014 г. Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

300,0 - - 300,0 -

43. Театрализованная концертная программа 
«Будет жить Кострома» (к 70-летию Костром-
ской области)      

2014 г. Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

80,0 - - 80,0 -

44. Проведение праздничных мероприятий, посвя-
щенных 860-летию основания города Костромы

2012 г. Администрация городского округа город Кострома Местный бюд-
жет

450,0 450,0 - - -

45. Областной фестиваль национальных культур 
«Наш дом – Кострома» 
 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Управление по вопросам внутренней политики адми-
нистрации Костромской области, департамент куль-
туры Костромской области, Восточное окружное ка-
зачье общество Центрального казачьего войска, 
Костромская областная общественная организация 
«Многонациональная Кострома»

Без финанси-
рования

- - - - -

Итого: Всего, в том 
числе

3 545,0 2 610,0 345,0 495,0 95,0

Областной 
бюджет

590,0 - - 495,0 95,0

Местный бюд-
жет

450,0 450,0 - - -

Текущее фи-
нансирование

2 505,0 2 160,0 345,0 -
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Глава 4. Реализация мероприятий, направленных на воспитание граждан в духе традиций православной культуры, приобщение к отечественному историческому наследию                               

46. Проведение для участников детско-ветеран-
ских организаций, патриотических клубов па-
ломнических поездок и экспедиций по про-
грамме «Духовное краеведение» 

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

25,0

-

25,0

-

-

25,0

-

25,0

-

47. Участие во всероссийском слете сельской 
молодежи «Моя малая родина» 

2012 г.,
2015 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

50,0

-

50,0

-

-

-

-

50,0

-

48. Проведение профильного лагеря «Юный раз-
ведчик»
 

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Общероссийская общественная детская ор-
ганизация «Организация Российских Юных Развед-
чиков»   

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

130,0

65,0

-

65,0

-

-

65,0

-

65,0

-

49. Международный слет православных моло-
дежных организаций «400 лет под знаменем 
Романовых»
      

2013 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Общероссийская общественная детская ор-
ганизация «Организация Российских Юных Развед-
чиков»   

Текущее фи-
нансирование

250,0 - 250,0 - -

50. Цикл бесед для служащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Святое имя земли 
костромской»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
Костромская епархия Русской Православной церкви, 
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Без 
финансиро-

вания

- - - - -

51. Региональная олимпиада школьников «Ис-
токи»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

60,0

-

30,0

-

30,0

30,0

-

30,0

-

52. Всероссийская олимпиада школьников «Ос-
новы православной культуры»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

100,0

100,0

-

50,0

-

50,0

50,0

-

50,0

-

53. Проведение региональной конференции, по-
священной святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию

2013 г.,
2015 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

30,0

-

-

-

30,0

-

-

30,0

-

54. Проведение областного конкурса проектов 
по духовно-нравственному воспитанию детей 
среди учреждений образования  

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

100,0 - - 100,0 -

55. Организация и проведение регионального 
тура Всероссийского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя»

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

250,0 - - 125,0 125,0

56. Издание библиографических указателей «Ро-
мановы: триста лет служения России», «Они 
управляли губернией: губернаторы, вице-гу-
бернаторы и губернские предводители дво-
рянства»  

2012 г.,
2015 г.

Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

70,0

30,0

-

30,0

-

-

70,0

-

-

-

57. Областной открытый фестиваль-конкурс 
«Вифлеемская звезда» 
 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области, депар-
тамент образования и науки Костромской области, 
департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области,  Костромская 
епархия Русской Православной церкви,
Костромская региональная общественная организа-
ция «Духовно-просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

530,0

470,0

-

250,0

30,0

220,0

250,0

-

250,0

-

58. Фестиваль православной песни «Исповедь 
сердца»

2013 г.,
2015 г.

Костромская епархия Русской Православной церкви, 
департамент культуры Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

59. Межрегиональный фестиваль духовной и на-
родной музыки, посвященный Дню Препо-
добного Пахомия Нерехтского

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области,  Ко-
стромская епархия Русской Православной церкви

Без финанси-
рования

- - - - -

Итого: Всего, в том 
числе

2 450,0 500,0 610,0 715,0 625,0

Областной 
бюджет

1 340,0 - 30,0 715,0 625,0

Текущее фи-
нансирование

1110,0 500,0 580,0 - -

Глава 5. Формирование и укрепление основ духовно-нравственного развития семьи
60. Проведение Форума молодых семей «Креп-

кая семья – основа государства» 
 

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма»

Областной 
бюджет

250,0 - - - 250,0

61. Проведение психологических и юридических 
консультаций для молодых родителей по во-
просам духовного воспитания детей 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма», органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

62. Областной конкурс «Семейные традиции» 2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма», органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Областной 
бюджет

30,0 - - 15,0 15,0

63. Проведение «круглого стола» «Семейные ре-
лигиозно-культурные традиции» с участием 
молодых семей и представителей Русской 
Православной церкви 
 

2013 г.,
2015 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма», органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

64. Акция «В музей с внуком» 2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

65. Акция «Мама, папа, я - в музее вся семья» 2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

66. Цикл духовно-нравственных бесед об устоях 
и традициях семьи «Талант быть вместе» в об-
разовательных учреждениях      

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская епархия Русской Православной 
церкви, Костромская региональная общественная 
организация «Духовно-просветительский центр «Ко-
строма»

Без финанси-
рования

- - - - -

67. Проведение конкурса приемных семей «Вы-
растим патриотов России» 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Областной 
бюджет

400,0 - - 200,0 200,0

68. Организация благотворительного посещения 
многодетными семьями культурно-историче-
ских объектов Костромской области
 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, Костромская 
региональная общественная организация «Духовно-
просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

20,0 - - 10,0 10,0

69. Организация культурно-исторической про-
фильной смены для детей из многодетных, 
приемных семей и их родителей «Истоки»       

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Областной 
бюджет

240,0 - - 120,0 120,0

70. Организация областного творческого конкур-
са среди семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, «Малая родина 
– сохранение исторического наследия»

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, Костромская 
региональная общественная организация «Духовно-
просветительский центр «Кострома»

Областной 
бюджет

40,0 - - 20,0 20,0
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71. Проведение областной благотворительной ак-

ции «Семья - семье ветерана» (организация 
шефства над семьей одиноко проживающего 
ветерана), подведение итогов поощрение луч-
ших семей            

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Областной 
бюджет

110,0 - - 50,0 60,0

Итого: Всего, в том 
числе

1 090,0 - - 415,0 675,0

Областной 
бюджет

1 090,0 - - 415,0 675,0

Текущее фи-
нансирование

- - - - -

Раздел 2. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Глава 1. Научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение системы патриотического воспитания граждан

72. Проведение семинаров по патриотическому 
воспитанию для специалистов, работающих 
по вопросам патриотического воспитания
            

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Костромская област-
ная общественная организация «Многонациональ-
ная Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

30,0

-

15,0

-

15,0

15,0

-

15,0

-

73. Издание и ведение электронных каталогов:
- работ областной историко-краеведческой 
акции «Ищу героя»,
- воспоминаний ветеранов,
- результатов поисковой работы,
- памятников и обелисков Костромской об-
ласти

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, департамент культуры Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской обла-
сти, Костромская областная общественная организа-
ция «Многонациональная Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

25,0

25,0

-

15,0

-

10,0

10,0

-

15,0

-

74. Гражданский Форум «Дети и взрослые: вме-
сте строим будущее России»
 

2 0 1 2 -
2014 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, администрация городского округа город Ко-
строма

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование
Местный бюд-

жет

20,0

20,0

9,0

-

20,0

3,0

-

-

3,0

20,0

-

3,0

-

-

-

75. Подготовка информационно-методических 
сборников из опыта работы патриотических 
клубов и объединений 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
Костромская областная организация общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи»

Областной 
бюджет

20,0 - - 10,0 10,0

76. Проведение «круглых столов» в муниципаль-
ных образованиях Костромской области по 
вопросам патриотического воспитания детей 
и молодежи с участием представителей об-
щественных организаций, ветеранов 
войны и труда          

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Восточное окружное 
казачье общество Центрального казачьего войска, 
Костромская областная организация общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи»,
 Костромская областная общественная организация 
«Многонациональная Кострома», органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

77. Формирование системы наставничества Со-
ветов ветеранов над детскими и молодежны-
ми патриотическими клубами

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Восточное окружное 
казачье общество Центрального казачьего войска, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

Без финанси-
рования

- - - - -

78. Проведение региональных творческих кон-
курсов:
- научно-исследовательских и творческих ра-
бот молодых ученых,
- научно-исследовательских работ патриоти-
ческой направленности среди обучающихся

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

79. Подготовка и издание методического сбор-
ника «Методика оценки эффективности и ре-
зультатов работы по патриотическому воспи-
танию в учреждениях образования»
 

2012 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Текущее фи-
нансирование

20,0 20,0 - - -

80. Организация и проведение регионального 
этапа всероссийского конкурса методиче-
ских пособий «Растим патриотов России» 

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

20,0 - - 20,0 -

81. Участие во всероссийских совещаниях орга-
низаторов патриотического воспитания обра-
зовательных учреждений 

2013 г.,
2015 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Восточное окружное казачье общество Цен-
трального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

20,0

-

-

-

20,0

-

-

40,0

-

82. Региональный семинар-совещание с руково-
дителями музеев образовательных учрежде-
ний на тему «Организация музейной работы в 
образовательных учреждениях»

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

20,0 - - - 20,0

83. Участие в конференции «Патриотизм XXI 
века: формирование его на традициях про-
шлого и современного опыта»

2013 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, Восточное окружное ка-
зачье общество Центрального казачьего войска, Ко-
стромская областная общественная организация 
«Многонациональная Кострома»

Текущее фи-
нансирование

20,0 - 20,0 - -

84. Разработка и реализация учебного модуля 
«Инновационные подходы и технологии в си-
стеме патриотического воспитания»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

40,0

-

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

-

Итого: Всего, в том 
числе

399,0 93,0 88,0 98,0 120,0

Областной 
бюджет

215,0 - - 95,0 120,0

Текущее фи-
нансирование

175,0 90,0 85,0 - -

Местный бюд-
жет

9,0 3,0 3,0 3,0 -

Глава 2. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан

85. Создание и ведение базы информационно-
методических материалов по обеспечению 
патриотического воспитания граждан на сай-
те молодежной политики Костромской обла-
сти     

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, Восточное окружное каза-
чье общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

20,0

20,0

-

10,0

-

10,0

10,0

-

10,0

-

86. Подготовка и размещение в СМИ региональ-
ного уровня информации о ходе реализации 
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, информационно-аналитическое управление 
Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

40,0

-

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

-
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87. Создание и выпуск молодежной телепро-

граммы «Мы патриоты России» по вопросам 
патриотической направленности на област-
ном телевидении

2012 г., 
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, информационно-аналитическое управление 
Костромской области, 
региональное отделение общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России», 
Восточное окружное казачье общество Центрального 
казачьего войска, 
Костромская областная общественная организация 
«Многонациональная Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

120,0

60,0

-

60,0

-

-

60,0

-

60,0

-

88. Размещение работ победителей творческих 
конкурсов по патриотическому воспитанию 
в качестве наружной рекламы на территории 
Костромской области        

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

65,0

-

15,0

-

50,0

15,0

-

15,0

-

89. Создание и сопровождение страницы «Па-
триотическое воспитание детей и молоде-
жи Костромской области» на портале ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования» 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

40,0

-

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

-

90. Подготовка и выпуск ежемесячной телепро-
граммы «Предотвращение, спасение, по-
мощь»

2012 г.
2 0 1 4 -
2015 гг.

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области, 
главное управление Министерства чрезвычайных ситу-
аций России по Костромской области, Костромская об-
ластная общественная организация «Многонациональ-
ная Кострома»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

180,0

90,0

-

90,0

-

-

90,0

-

90,0

-

Итого: Всего, в том 
числе

745,0 215,0 100,0 215,0 215,0

Областной 
бюджет

430,0 - - 215,0 215,0

Текущее фи-
нансирование

315,0 215,0 100,0 - -

Глава 3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
91. Проведение областного финала военно-

спортивной игры «Зарница-Победа»
2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, отдел по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской обла-
сти, региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

2 100,0

1 500,0

-

900,0

300,0

600,0

900,0

-

900,0

-

92. Участие во всероссийском финале игры 
«Зарница-Победа»

2012 г.,
2014 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, отдел по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

150,0

150,0

-

150,0

-

-

150,0

-

-

-

93. Торжественные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы 
 

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

150,0 - - - 150,0

94. Праздничный парад войск Костромского гар-
низона и театрализованное представление в 
честь Дня Победы в Великой Отечественной 
войне

2 0 1 3 -
2015 гг.

ФГКВОУ ВПО «Военная академия войск радиационной, 
химической и биологической защиты и инженерных во-
йск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошен-
ко» Министерства обороны Российской Федерации

Без финанси-
рования

- - - - -

95. Участие во Всероссийской молодежно-па-
триотической акции «Мы - граждане России»   

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская областная организация обще-
российской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

35,0

-

30,0

-

5,0

30,0

-

30,0

-

96. Проведение автоагитпробегов «Марафон па-
мяти», «Дорогами Победы», «Маршруты па-
мяти»  

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

25,0

-

25,0

-

-

25,0

-

25,0

-

97. Проведение тематических фотоконкурсов па-
триотической направленности   

2 0 1 2 -
2015 гг.

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

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

30,0

-

15,0

-

15,0

15,0

-

15,0

-

98. Участие во всероссийских молодежно-па-
триотических акциях «Георгиевская ленточ-
ка» под девизом «Мы помним, мы гордимся»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

10,0

25,0

-

5,0

-

20,0

5,0

-

5,0

-

99. Участие во всероссийском студенческом фо-
руме «Великая победа великой страны»       

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

40,0 - - 40,0 -

100. Проведение областной историко-краеведче-
ской акции «Ищу героя»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

190,0

130,0

-

80,0

30,0

50,0

80,0

-

80,0

-

101. Проведение областного слета патриотиче-
ских клубов и объединений имени Героя Со-
ветского Союза Ю.Смирнова

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской области, 
Костромское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

400,0

200,0

-

200,0

-

-

200,0

-

200,0

-

102. Проведение областного слета юных развед-
чиков 

2012 г.,
2014 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Общероссийская общественная детская ор-
ганизация «Организация Российских Юных Развед-
чиков»   

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

50,0

-

50,0

-

-

50,0

-

-

-

103. Участие во Всероссийской акции «Вахта па-
мяти» (торжественное открытие и закрытие)     

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

80,0

30,0

-

30,0

20,0

-

30,0

-

30,0

-

104. Проведение областного фестиваля тимуров-
ских отрядов          

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

30,0

10,0

-

10,0

-

-

10,0

-

20,0

-

105. Поддержка и развитие сети патриотических 
клубов, клубов допризывной подготовки, по-
исковых отрядов в Костромской области
 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

60,0

-

30,0

-

30,0

30,0

-

30,0

-
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106. Установка мемориальных досок на местах 

боев воинских частей, сформированных на 
костромской земле

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, областной во-
енный комиссариат Костромской области, Восточ-
ное окружное казачье общество Центрального каза-
чьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

100,0

50,0

-

50,0

-

-

50,0

-

50,0

-

107. Создание и обновление областного музея по-
исковой и патриотической работы           

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

70,0

15,0

-

15,0

-

-

55,0

-

15,0

-

108. Участие во всероссийских конкурсах патрио-
тической тематики 

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

200,0

150,0

-

100,0

-

50,0

100,0

-

100,0

-

109. Издание мемуаров «От солдата до генерала. 
Воспоминания о войне»,  монографий «От ба-
тальона до армии. Боевой путь»
 

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Областной 
бюджет

300,0 - - 300,0 -

110. Сбор материалов, издание 12 тома Книги 
Памяти Костромской области «Забвению не 
подлежит»        

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, областной военный комиссариат Костромской 
области, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов

Областной 
бюджет

200,0 - - - 200,0

111. Проведение единого «Урока мужества» для 
учащихся 1-11 классов с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, локальных 
конфликтов, тружеников тыла и ветеранов 
труда,  Героев России и Героев Труда

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, областной военный комиссариат Костромской 
области, Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, Восточное окружное каза-
чье общество Центрального казачьего войска

Без финанси-
рования

- - - - -

112. Студенческий социальный проект «Повыше-
ние финансовой и  компьютерной грамотно-
сти населения»       

2013 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

113. Проведение областного смотра-конкурса 
студенческих работ «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи»      

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

20,0 - - 20,0 -

114. Проведение областного смотра-конкурса му-
зеев, комнат Боевой и Трудовой Славы уч-
реждений образования

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

50,0 - - 50,0 -

115. Проведение регионального этапа всероссий-
ского фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» для учащихся 
1-11 классов          

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

80,0 - - 40,0 40,0

116. Участие во всероссийском фестивале патри-
отической песни для детей с ограниченными 
возможностями «Тебе, моя Россия!»       

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

30,0 - - - 30,0

117. Региональный этап всероссийского фести-
валя-конкурса детского рисунка «Мы помним 
мир спасенный» среди учреждений дошколь-
ного образования

2013 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Текущее фи-
нансирование

50,0 - 50,0 - -

118. Региональный этап всероссийского конкур-
са проектов и программ героико-патриотиче-
ского воспитания подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации         

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

50,0 - - - 50,0

119. Областной слет юных патриотов «Равнение 
на Победу»           

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

700,0 - - - 700,0

120. Участие во всероссийских и межрегиональ-
ных слетах юных патриотов «Равнение на По-
беду»  кадетских корпусов и  патриотических 
клубов

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, Вос-
точное окружное казачье общество Центрального ка-
зачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

300,0

225,0

-

150,0

-

75,0

150,0

-

150,0

-

121. Фестиваль детского творчества воспитанни-
ков учреждений дошкольного образования 
«Этих дней не смолкнет слава»           

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

122. Олимпийские игры детей дошкольного воз-
раста «Чтобы Родине служить, нужно силь-
ным, смелым быть»    

2013 г.,
2015 г.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

123. Конкурс детского плаката «Нет войне!» среди 
воспитанников учреждений дополнительного 
образования    

2015 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

124. Издание и  распространение среди  муни-
ципальных  библиотек Костромской области 
сборника творческих работ читателей об-
ластного конкурса «И помнит мир спасен-
ный»,  посвященного 70-летию начала Вели-
кой Отечественной войны            

2012 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

125. Выставка «Афиша культуры театра военных 
лет»     

2015 г. Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

150,0 - - - 150,0

126. Постановка спектакля «Курган», посвященно-
го 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне            

2014 г. Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

400,0 - - 400,0 -

127. Научно-практическая конференция  «Костро-
мичи в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» в рамках фестиваля тради-
ционной народной культуры «Дорогами на-
родных традиций», посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

2015  г. Департамент культуры Костромской области,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

180,0 - - - 180,0

128. Театрализованная концертная программа «И 
смотрит на сынов своих Россия», посвящен-
ная 70-летию Великой Победы
 

2015 г. Департамент культуры Костромской области,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

55,0 - - - 55,0

129. Проведение творческих конкурсов среди чи-
тателей муниципальных библиотек Костром-
ской области патриотической тематики         

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

40,0

-

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

-
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130. К 70-летию Победы создание в музее «Муже-

ства и Доблести» интерактивной выставки, 
посвященной участию костромичей в защи-
те Отечества        

2015 г. Департамент культуры Костромской области, депар-
тамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области

Областной 
бюджет

150,0 - - - 150,0

131. Выставка «Военачальники – уроженцы Ко-
стромского края», посвященная 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.              

2015 г. Департамент культуры Костромской области, Ко-
стромское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Восточное окружное казачье обще-
ство Центрального казачьего войска

Без финанси-
рования

- - - - -

132. Реконструкция, благоустройство мемориа-
лов «Вечный огонь», Монумента Славы горо-
да Костромы, обновление списка захоронен-
ных воинов  
    

2 0 1 3 -
2014 гг.

Администрация городского округа город Кострома, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохра-
нительных органов

Местный бюд-
жет

10 000,0 - 6 000,0 4 000,0 -

133. Организация и проведение конкурса на про-
ект здания «Музея мужества и доблести Ко-
стромской области» в Парке Победы  

2014г. Департамент образования и науки Костромской области, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Областной 
бюджет

70,0 - - 70,0 -

134. Создание «Аллеи Славы» в Парке Победы го-
рода Костромы  

2013 г. Администрация городского округа город Кострома, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Местный бюд-
жет

3 500,0 - 3 500,0 - -

135. Создание Фонда благотворительной дея-
тельности на ремонт мемориальных объек-
тов (учредители - областной и городской Со-
вет ветеранов)       

2 0 1 2 -
2013г.г.

Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Cил и правоохра-
нительных органов

Без финанси-
рования

- - - - -

Итого: Всего, в том 
числе

22 820,0 1 860,0 10 765,0 6 820,0 3 375,0

Областной 
бюджет

6 545,0 - 350,0 2 820,0 3 375,0

Текущее фи-
нансирование

2 775,0 1 860,0 915,0 - -

Местный бюд-
жет

13 500,0 - 9 500,0 4 000,0 -

Глава 4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий, использование Государственных символов
 Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан

136. Организация и проведение поисковых работ 
по местам боев воинских частей, сформиро-
ванных на костромской земле, и формирова-
ний, в составе которых воевали костромичи       

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

620,0

350,0

-

250,0

120,0

100,0

250,0

-

250,0

-

137. Участие в 20 Всероссийском слете музейных 
и поисковых объединений учреждений на-
чального и среднего профессионального об-
разования Костромской области          

2014 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

100,0 - - 100,0 -

138. Участие во всероссийских слетах юных тури-
стов в городах-героях и городах, удостоенных 
звания «Город воинской славы»  

2012 г.
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

60,0

30,0

-

30,0

-

-

30,0

-

30,0

-

139. Реконструкция исторических сражений: «Чуд-
ское озеро», тактическая игра, посвященная 
775-летию Невской битвы,
«Куликово поле», тактическая игра, посвя-
щенная 635-летию Куликовской битвы 

2015 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, Костромская общественная организация «Фе-
дерация спортивного пейнтбола»

Областной 
бюджет

65,0 - - - 65,0

140. Проведение мероприятий, посвященных:
70-летию снятия блокады города Ленингра-
да, «Осажденный Ленинград»  (пейнтбольная 
тактическая игра),
70-летию  разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве, «Сталинградская битва» (пейнтболь-
ная тактическая игра),
70-летию битвы за Берлин, «Битва за Берлин» 
(пейнтбольная тактическая игра) 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
областной военный комиссариат Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

125,0 - - 50,0 75,0

141. Участие во всероссийском военно-патриоти-
ческом фестивале среди кадетских корпусов, 
классов и клубов «Золотой эполет»          

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

300,0

150,0

-

150,0

-

-

150,0

-

150,0

-

142. Лыжная студенческая эстафета, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения В.Ф. Ланге 
– преподавателя ОГБОУ СПО «Костромской 
энергетический техникум им. Ф.В.Чижова», 
первого мастера спорта по лыжам  

2013 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Без финанси-
рования

- - - - -

143. Проведение регионального конкурса, участие 
во всероссийском конкурсе среди учащихся 
в образовательных учреждениях на лучшее 
знание государственной символики Россий-
ской Федерации 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

60,0 - - 30,0 30,0

144. Цикл мероприятий «Недаром помнит вся Рос-
сия...» (к 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 г.) 

2012 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

145. Театрализованное представление «Героям 
1812 г. - посвящается!»           

2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

140,0 140,0 - - -

146. Театрализованная интерактивная программа 
для школьников по стихам М.Ю.Лермонтова 
«Вам не видать таких сражений!», посвящен-
ная 200-летию Бородинского сражения         

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

80,0 - 80,0 - -

147. Организация выставок «Костромской край в 
Отечественной войне 1812 г.», «1812-2012», 
посвященных 200-летию Отечественной 
войны 1812 года

2013 г. Департамент культуры Костромской области, Ко-
стромское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Восточное окружное казачье обще-
ство Центрального казачьего войска

Текущее фи-
нансирование

400,0 - 400,0 - -

148. К 400-летию дома Романовых. Выставка 
«Чины и ордена Российской Империи»         

2013 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

100,0 - 100,0

149. Выпуск сборника материалов «Недаром пом-
нит вся Россия...» (к 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года)

2012 г. Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

150. Цикл мероприятий «Символы государства: 
место в истории»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент культуры Костромской области Без финанси-
рования

- - - - -

151. Проведение конкурса среди ветеранских 
объединений на лучшую постановку работы 
по патриотическому воспитанию

2 0 1 2 -
2015 гг.

Администрация городского округа город Кострома, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Местный бюд-
жет

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Итого: Всего, в том 
числе

3 100,0 700,0 930,0 740,0 730,0

Областной 
бюджет

1 330,0 - 120,0 610,0 600,0

Текущее фи-
нансирование

1 250,0 570,0 680,0 - -

Местный бюд-
жет

520,0 130,0 130,0 130,0 130,0
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Глава 5. Допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации
152. Фестивали военно-прикладных и технических 

видов спорта
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»

Областной 
бюджет

200,0 - - 100,0 100,0

153. Организация и проведение соревнований 
«Военно-спортивный комплекс ДОСААФ» 

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение   общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Костромской области, областной во-
енный комиссариат Костромской области

Областной 
бюджет

140,0 - - 70,0 70,0

154.  Турнир по пулевой стрельбе  памяти  Юрия  
Смирнова

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,  региональное отделение   общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Костромской области, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

40,0

40,0

-

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

-

155. Проведение областных профильных лагерей  
военно-патриотической,  спортивно-техниче-
ской подготовки на базе ДОСААФ

2012 г.
2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение   общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

1 600,0

800,0

-

800,0

-

-

800,0

-

800,0

-

156. Проведение обучающего семинара по теме 
«Организация допризывной подготовки мо-
лодежи при проведении мероприятий обще-
ственными организациями»

2012 г. Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение   общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Костромской области, Костромское 
региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов, Восточное окружное казачье общество Цен-
трального казачьего войска 

Текущее фи-
нансирование

30,0 30,0 - - -

157. Проведение областной военно-патриотиче-
ской акции «День призывника», проведение 
фестиваля молодежи допризывного возраста 
Костромской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,  отдел по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Костромской области,
областной военный комиссариат Костромской обла-
сти, региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Костромской области, 
Восточное окружное казачье общество Центрального 
казачьего войска, 
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, Костромская областная 
общественная организация «Федерация спортивно-
го пейнтбола»

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

200,0

200,0

-

100,0

-

100,0

100,0

-

100,0

-

158. Организация и проведение встреч молодежи 
с  военнослужащими  и  ветеранами  Воору-
женных  Сил России, правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Костромской области, Костромское 
региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов

Без 
финансиро-

вания

- - - - -

159. Проведение соревнований по военно-спор-
тивному многоборью «Пять шагов»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, отдел по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Костромской области,
региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

80,0

80,0

-

40,0

-

40,0

40,0

-

40,0

-

160. Проведе ние профильного лагеря «Юный па-
триот»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
областной военный комиссариат Костромской обла-
сти, региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

800,0

460,0

-

60,0

-

400,0

400,0

-

400,0

-

161. Организация и взаимодействие с войсковы-
ми частями Костромского гарнизона по укре-
плению шефских связей:
-военно-шефская работа с молодежью и под-
ростками (дни открытых дверей, дни призыв-
ников, спортивные соревнования, дискусси-
онные клубы, встречи и т.д.),
-привлечение воинских частей к проведению 
массовых мероприятий патриотической на-
правленности в муниципалитетах Костром-
ской области,
-день открытых дверей в ФГКВОУ ВПО «Воен-
ная академия войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и инженерных 
войск имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко» Министерства обороны Россий-
ской Федерации

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, областной военный комиссариат Костромской 
области, ФГКВОУ ВПО «Военная академия войск ра-
диационной, химической и биологической защиты и 
инженерных войск имени Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко» Министерства обороны Россий-
ской Федерации

Без
финансиро-

вания

- - - - -

162. Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучший кабинет начальной военной под-
готовки в образовательных учреждениях Ко-
стромской области

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти,
отдел по обеспечению конституционных прав граж-
дан и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами администрации Костромской области,
Костромское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Восточное окружное казачье 
общество Центрального казачьего войска

Без финанси-
рования

- - - - -

163. Проведение областных соревнований «Юный 
турист-спасатель» между учащимися обще-
образовательных учреждений

2 0 1 3 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, главное управление Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование 

200,0

100,0

-

-

-

100,0

100,0

-

100,0

-

164. Подготовка и участие областной команды в 
соревнованиях Центрального федерального 
округа «Юный турист-спасатель»

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, главное управление Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

400,0 - - 200,0 200,0

165. Проведение областных соревнований «Шко-
ла безопасности» между учащимися общеоб-
разовательных учреждений

2 0 1 3 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, главное управление Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

200,0

100,0

-

-

-

100,0

100,0

-

100,0

-
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166. Подготовка и участие областной команды в 

соревнованиях Центрального федерального 
округа «Школа безопасности»

2 0 1 4 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти, главное управление Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

300,0 - - 150,0 150,0

167. Координация и поддержка деятельности об-
разовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
по организации обучения основам военной 
службы

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти областной военный комиссариат Костромской 
области

Без 
финансиро-

вания

- - - - -

168. Военно-патриотическая игра «Приказано вы-
жить»

2 0 1 2 -
2015 гг.

Департа мент об разования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

50,0

50,0

-

25,0

-

25,0

25,0

-

25,0

-

169. Постановка спектакля «Гусарская баллада» 2012 г. Департамент культуры Костромской области Текущее фи-
нансирование

500,0 500,0 - - -

170. Проведение областных соревнований «Юный 
водник», «Юный пожарный» между учащими-
ся образовательных учреждений

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области, 
главное управление Министерства чрезвычайных си-
туаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

540,0

180,0

-

180,0

-

-

180,0

-

180,0

-

171. Подготовка и участие областной команды в 
соревнованиях «Юный водник», «Юный по-
жарный» Центрального федерального округа  

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области,
главное управление Министерства чрезвычайных си-
туаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

600,0

300,0

-

300,0

-

-

300,0

-

300,0

-

172. Подготовка и участие областной команды в 
соревнованиях среди региональных отделе-
ний Всероссийской общественной молодеж-
ной организации «Всероссийский студенче-
ский конкурс спасателей»

2012 г.,
2 0 1 4 -
2015 гг.

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области,
главное управление Министерства чрезвычайных си-
туаций России по Костромской области

Областной 
бюджет

Текущее фи-
нансирование

360,0

120,0

-

120,0

-

-

120,0

-

120,0

-

173. День  открытых  дверей   учебных и спортив-
ных организаций  РО ДОСААФ России

2012 г. Региональное отделение   общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Костромской области, 
областной военный комиссариат Костромской об-
ласти,  Восточное окружное казачье общество Цен-
трального казачьего войска

Без
финансиро-

вания

- - - - -

174. Создание первичных отделений ДОСААФ  
России  в  коллективах  вузов  

2 0 1 2 -
2015 гг.

Региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Костромской области

Без 
финансиро-

вания

- - - - -

175. Улучшение социального положения гражда-
нах, проживающих на территории Костром-
ской области и уволенных в запас с военной 
службы по призыву

2 0 1 3 -
2015 гг.

Областной военный комиссариат Костромской обла-
сти, департамент образования и науки Костромской 
области,
департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской  области

Без 
финансиро-

вания

- - - - -

176. Смотр физической подготовки граждан до-
призывного возраста к военной службе на Ку-
бок губернатора Костромской области

2 0 1 4 -
2015 гг.

Комитет по физической культуре и спорту Костром-
ской области, 
департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет

1 750,0 - - 850,0 900,0

Итого: Всего, в том 
числе

10 120,0 2 175,0 785,0 3 555,0 3 605,0

Областной 
бюджет

5 960,0 - - 3 555,0 3 605,0

Текущее фи-
нансирование

2 960,0 2 175,0 785,0 - -

Итого финансирование по исполнителям Программы
Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

19 865,0 3 990,0 2 930,0 6 140,0 6 805,0

Департамент культуры Костромской области 6 365,0 3 135,0 1 175,0 1145,0 910,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

810,0 - - 400,0 410,0

Комитет по физической культуре и спорту Костром-
ской области

1 750,0 - - 850,0 900,0

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

2 070,0 690,0 - 690,0 690,0

Администрация городского округа город Кострома 14 479 583,0 9 633,0 4 133,0 130,0
Итого: 
в том числе по источникам финансирования:

45 339,0 8 398,0 13 738,0 13 358,0 9 845,0

Областной бюджет 19 440,0 - 500,0 9 225,0 9 715,0
Текущее финансирование 11 420,0 7 815,0 3 605,0 - -
Местный бюджет 14 479,0 583,0 9 633,0 4 133,0 130,0

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

от  «26»   марта   2013 года       № 107-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 22.07.2011 № 269-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 июля 2011 года 

№ 269-а «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 
годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 17.04.2012            № 
148-а, от 20.07.2012 № 300-а) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы» заменить словами «распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

2) в областной целевой программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (приложение):
в пункте 2 слова «постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 

года № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы» заменить словами «распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;»;
подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы составляет 1 441 332,0 тыс. рублей, в том 

числе:
2011 год - 193 638,3 тыс. руб.;
2012 год - 211 648,9 тыс. руб.;
2013 год - 206 406,1 тыс. руб.;
2014 год - 486 855,5 тыс. руб.;
2015 год - 342 783,2 тыс. руб.»;
дополнить пункт 12 подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) увеличения доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений 
до 20% к концу 2015 года;

18) увеличения доли учреждений профессионального образования, в которых сформи-
рована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений про-
фессионального образования до 10,2% к концу 2015 года.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:  
«19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы составляет 1 441 332,0 тысяч рублей, в том 

числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 112 289,9 тыс. руб.;
областной бюджет - 512 217,2 тыс. руб.;
бюджеты муниципальных образований - 5 454,3 тыс. руб.; 
внебюджетные средства - 3 370,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета через Костромское региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Федерации - 808 000,6 тыс. руб.
Источники и объемы финансирования Программы с распределением по годам представ-

лены в таблице:
Таблица 

2011-2015 гг. 
(тыс. руб.)

2011 г. 
(тыс. руб.)

2012 г.
(тыс. руб.)

2013 г. 
(тыс. руб.)

2014 г. 
(тыс. руб.)

2015 г. 
(тыс. руб.)

Всего из всех ис-
точников

1441332,0 193638,3 211648,9 206406,1 486855,5 342783,2

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

112289,9 33598,2 24310,0 18125,4 18127,1 18129,2

Областной бюд-
жет

512217,2 15776,4 23274,8 18410,3 299348,8 155406,9

Бюджеты муни-
ципальных обра-
зований

5454,3 2100,0 2223,5 638,3 327,5 165,0

Внебюджетные 
источники

3370,0 1590,0 520,0 530,0 350,0 380,0

Средства феде-
рального бюд-
жета через 
Костромское ре-
гиональное от-
деление Фон-
да социального 
страхования Рос-
сийской Феде-
рации

808000,6 140573,7 161320,6 168702,1 168702,1 168702,1

                                                                                                                   
 »;

дополнить пункт 27 подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) увеличения доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 
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не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений 
до 20% к концу 2015 года; 

18) увеличения доли учреждений профессионального образования, в которых сформи-
рована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений про-
фессионального образования до 10,2 % к концу 2015 года.»;

в пункте 27 таблицу «Показатели социально-экономической эффективности Программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Показатели социально-экономической эффективности Программы

Наименование показателя
Значение показателя

2011 2012 2013 2014 2015
Удельный вес зданий и сооружений социальной инфра-
структуры, дооборудованных или построенных с учетом по-
требностей инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (в %) 

17 25 33 41 50

Увеличение пассажирооборота маломобильных групп на-
селения (в %)

0 1 2 2 2

Увеличение доли доступности детей-инвалидов к объектам 
специального (коррекционного) образования (в %) 

0 5 10 20 30

Увеличение доли педагогических работников, овладевших 
методами и приемами работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (в %)

7,5 15 20 25 30

Удельный вес численности инвалидов, получивших положи-
тельные результаты реабилитации, от общей численности 
инвалидов, прошедших реабилитацию: (в %)
взрослые 
дети

12,5
8,0

13,0
9,0

13,5
10,0

14,0
11,0

14,5
12,0

Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, реабилитационными меро-при-
ятиями и услугами, в общей численности инвалидов в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации 
(в %)

90,0 90,1 90,2 90,3 90,4

Снижение удельного веса измененных решений бюро МСЭ 
главными бюро МСЭ среди проверенных решений по обжа-
лованию граждан (в %)

9,0 7,5 6,0 4,5 3,5

Увеличение количества инвалидов и пожилых граждан, при-
нявших участие в социокультурных и спортивных меропри-
ятиях (в %)

3 4 6 8 10

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших 
адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (в %)

45 60 80 90 100

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, получивших образование в образовательных учреж-
дениях общего типа по месту жительства (в %) 18,5 25,5 35 45 50
Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информа-
ции и коммуникации, от общего числа инвалидов, прожива-
ющих на территории Костромской области (в %) 

10 15 25 40 50

Увеличение количества учреждений культуры, оборудован-
ных с целью обеспечения доступности для маломобильных 
граждан (на % ежегодно к общему числу учреждений)

2 3 4 6 8

Количество инвалидов, получивших государственную услу-
гу по профессиональной ориентации (чел.)

1100 1105 1110 1115 1120

Количество трудоустроенных инвалидов (чел.) 356 371 386 401 416
Количество инвалидов, которым возмещены затраты за 
проведенное обследование и лечение в лечебно-профи-
лактических учреждениях других субъектов Российской 
Федерации по видам помощи, не оказываемым в лечеб-
но-профилактических учреждениях Костромской области, 
в порядке, утвержденном департаментом здравоохране-
ния Костромской области (% от инвалидов, обратившихся 
за возмещением затрат)

100 100 100 100 100

Количество детей-инвалидов с родителями, прошедших 
реабилитацию по типу дневного стационара на базе учреж-
дения ОГУЗ «Специализированный дом ребенка с органи-
ческими поражениями центральной нервной системы с на-
рушением психики» (чел.)

110 110 110 110 110

Доля общеобразовательных учреждений, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве обще-
образовательных учреждений (в %)

2,9 4,3 5 10 20

Доля учреждений профессионального образования, в ко-
торых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе-
стве учреждений профессионального образования (в %)

2,6 2,6 5,1 7,7 10,2

                                                                                                                  
  »;

3) в Мероприятиях областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 
(приложение к Программе):

в разделе 1:
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«

8. Создание на базе психоло-
го-медико-педагогической 
консультации ресурсного 
Центра по вопросам инте-
грированного обучения лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Областной 
бюджет

100,0 50,0 50,0 0 0 0 Д е п а р т а -
мент
образова-
ния и науки
Костромс-
кой обла-
сти

9. Создание на базе государ-
ственного образовательно-
го учреждения начального 
профессионально-го обра-
зования «Профессиональ-
ное училище № 5» рабочих 
мест для учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

Областной 
бюджет

150,0 0 50,0 0 50,0 50,0 Д е п а р т а -
мент
образова-
ния и науки
Костромс-
кой обла-
сти

                                                                                                                 
  »;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«

13. Создание на базе государ-
ственного образовательного 
учреждения начального про-
фессионального образова-
ния «Профессиональное учи-
лище № 5» Клуба семейного 
общения

О б л а с т н о й 
бюджет 
(текущее фи-
н а н с и р о в а -
ние)

25,0 10,0 15,0 0 0 0 Д е п а р т а -
мент об-
разования 
и науки Ко-
стромской 
области

»;
пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

«

15. Создание и организация де-
ятельности регионально-
го сетевого методического 
объединения педагогов, ра-
ботающих с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

Областной 
бюджет 
( т е к у щ е е 
ф и н а н с и -
рование)

40,0 20,0 20,0 0 0 0 Департамент
образования 
и науки Ко-
с т р о м с к о й 
области

16. Создание Центра инклю-
зивного профессионально-
го образования лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

Областной 
бюджет
( т е к у щ е е 
ф и н а н с и -
рование)

30 15,0 15,0 0 0 0 Департамент 
образования 
и науки Ко-
с т р о м с к о й 
области

                                                                                                                  
  »;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«

18. Проведение ком-
плексной реаби-
литации для де-
тей-инвалидов с 
родителями по 
типу дневного 
стационара на 
базе областно-
го государствен-
ного учреждения 
здравоохране-
ния «Специали-
зированный дом 
ребенка с орга-
ническими по-
ражениями ЦНС 
с нарушением 
психики»

Областной 
бюджет

12532,2 1129,0 3134,4 2000,0 3134,4 3134,4 Д е -
парта-
м е н т 
з д р а -
в о о х -
р а н е -
н и я 
К о -
стром-
с к о й 
о б л а -
сти

                                                                                                                    
»;

пункт 21.2 изложить в следующей редакции: 
«

21.2. Организация времен-
ных и общественных 
работ в рамках реали-
зации специиальных 
мероприятий

О б л а с т н о й 
бюджет
( т е к у щ е е 
финансиро-
вание)

340,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 Д е п а р т а -
мент по 
труду и за-
нятости на-
с е л е н и я 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

С у б в е н ц и и 
федерально-
го бюджета

382,0 382,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                   
 »;

пункт 21.4 изложить в следующей редакции: 
«

21.4. Организация времен-
ного трудоустройства 
детей-инвалидов в 
возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от 
учебы время

Областной бюд-
жет (текущее фи-
нансирование)

13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Департамент 
по труду и 
з а н я т о с т и 
н а с е л е н и я 
Костромской 
области

Субвенции феде-
рального бюджета

16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                    
»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«

22. Организация професси-
ональной подготовки ин-
валидов, признанных в 
установленном порядке 
безработными, по профес-
сиям (специальностям), 
востребованным на рынке 
труда Костромской обла-
сти, указанным в индивиду-
альной программе реабили-
тации инвалида

О б л а с т н о й 
бюджет
(текущее фи-
н а н с и р о в а -
ние)

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Д е п а р -
т а м е н т 
по тру-
ду и за-
нятости 
населе-
ния Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

С у б в е н ц и и 
федерально-
го бюджета

360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                   
 »;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«

29. Оздоровление детей-
инвалидов с ограничен-
ными возможностями 
в санаторно-оздорови-
тельных лагерях

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

540,0 230,0 310,0 0 0 0 Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области

                                                                                                              
      »;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«

30. Реализация комплекса 
мер по формированию 
сети базовых учреж-
дений, реализующих 
образовательные про-
граммы общего об-
разования, обеспечи-
вающих совместное 
обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нару-
шений развития

Бюджеты му-
ниципальных 
образований

В соответствии с бюджетами муни-
ципальных образований 
на соответствующий год

А д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
образова-
ний

Федеральный 
бюджет

На условиях софинансирования 
в соответствии с бюджетом муни-
ципальных образований

Внебюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«

32. Проведение мероприя-
тий по созданию в обра-
зовательных учреждениях 
условий для организации 
индивидуального обуче-
ния детей-инвалидов на 
дому с использованием 
технологии дистанционно-
го обучения

Областной 
б ю д ж е т 
( т е к у щ е е 
ф и н а н с и -
рование), 
бюджет го-
рода Ко-
стромы

2544,8

3144,0

1272,4

1572,0

1272,4

1572,0

0

0

0

0

0

0

Департамент 
образования 
и науки Ко-
с т р о м с к о й 
области, ад-
министрация 
г. Костромы

                                                                                                                   
 »;

после пункта 33:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого 874428,5 154189,6 177308,8 180232,1 181346,5 181351,5
                                                                                                                   

 »;
строки четвертую-восьмую изложить в следующей редакции:
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«

Администрация г. Костромы 3444,0 1672,0 1672,0 100,0 0,0 0,0
Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области

2550,0 240,0 810,0 500,0 500,0 500,0

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

40079,8 8617,4 8857,4 7480,0 7 560,0 7 565,0

Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

14782,2 1579,0 3584,4 2450,0 3584,4 3584,4

Департамент по труду и занятости насе-
ления Костромской области

5571,9 1507,5 1064,4 1000,0 1000,0 1000,0

»;
строки одиннадцатую-пятнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Средства областного бюджета 61455,4 10915,4 13966,2 11380,0 12594,4 12599,4
в том числе:
Текущее финансирование 43617,8 8982,4 10140,4 8165,0 8165,0 8165,0
Целевые средства областного бюд-
жета (по ОЦП и ОАИП)

17837,6 1933,0 3825,8 3215 4429,4 4434,4

Средства федерального бюджета 1298,5 988,5 310,0 0 0 0
                                                                                                                  

  »;
строку восемнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Средства бюджета города Костромы 3144,0 1572,0 1572,0 0 0 0

»;
в разделе 2:
пункты 1-5 изложить в следующей редакции:
«

1. Выпуск методи-
ческих сборни-
ков по вопросам 
обучения и вос-
питания детей с 
ограниченными 
возможностями

Област-
ной бюд-
жет
(текущее 
ф и н а н -
сирова-
ние)

190

50,0

0

50,0

50,0

0

0

0

70,0

0

70,0

0

Д е п а р -
т а м е н т 
образо-
в а н и я 
и нау-
ки Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

2. Создание инте-
рактивной га-
зеты для детей-
инвалидов, их 
родителей и пе-
дагогов

Област-
ной бюд-
жет
(текущее 
ф и н а н -
сирова-
ние)

40,0 20,0 20,0 0 0 0 Д е п а р -
т а м е н т 
образо-
в а н и я 
и нау-
ки Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

3. Сопровождение 
дистанционно-
го образования 
детей-инвали-
дов:
приобретение и 
установка обо-
рудования для 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов;
оплата доступа 
к сети Интернет 
для детей-инва-
лидов, обучаю-
щихся на дому 
дистанционно

Ф е д е -
ральный 
бюджет

9 000,0 9 000,0 0 0 0 0 Д е п а р -
т а м е н т 
образо-
в а н и я 
и нау-
ки Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

Област-
ной бюд-
жет
(текущее 
ф и н а н -
сирова-
ние)

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

(текущее 
ф и н а н -
сирова-
ние)

26 450,0 2 750,0 6 500,0 5 400,0 5 900,0 5 900,0

4. О р г а н и з а ц и я 
элективных кур-
сов по допро-
фессиональной 
подготовке уча-
щихся с огра-
ниченными воз-
м о ж н о с т я м и 
здоровья

Текущее 
ф и н а н -
сирова-
ние

25,0 10,0 15,0 0 0 0 Д е п а р -
т а м е н т 
образо-
в а н и я 
и нау-
ки Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

5. О р г а н и з а ц и я 
п с и х о л о г и ч е -
ской помощи 
для молодых 
инвалидов и 
членов их семей 
специалистами 
службы «Моло-
дежный теле-
фон доверия»

Област-
ной бюд-
жет

4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Д е п а р -
т а м е н т 
образо-
в а н и я 
и нау-
ки Ко-
с т р о м -
с к о й 
области

»;
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«

9. Оснащение государ-
ственного учрежде-
ния культуры «Би-
блиотека - центр 
культурно-просвети-
тельной и информа-
ционной работы ин-
валидов по зрению» 
и передвижных би-
блиотек, работаю-
щих с инвалидами по 
зрению, компьютер-
ным оборудованием; 
вспомогательными 
тифлотехническими 
средствами и адап-
тивными устрой-
ствами, обеспечи-
вающими доступ к 
информации для лиц, 
страдающих различ-
ными формами на-
рушения зрения; 
создание автомати-
зированных рабочих 
мест инвалидов по 
зрению (АРМ)

О б -
ластной 
бюджет 

1000,0 0 0 0 500,0 500,0 Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти

10. Организация суб-
титрирования теле-
передач на каналах 
регионального теле-
видения

О б -
ластной 
бюджет 

860,0 0 350,0 50,0 230,0 230,0 Информацион-
но-аналитиче-
ское управление 
Костромской об-
ласти, областное 
государствен-
ное учреждение 
ОТРК «Русь», ре-
гиональная ор-
ганизация Все-
р о с с и й с к о г о 
общества глухих

                                                                                                                  
  »;

после пункта 12:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого 38619,0 12 832,0 6937,0 5450,0 6700,0 6700,0

                                                                                                                
    »;

строку четвертую изложить в следующей редакции:
«

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

36759,0 12 832,0 6 587,0 5400 5 970,0 5 970,0

»; 
строку пятую исключить;
строки шестую-двенадцатую изложить в следующей редакции:
«

Информационно аналитическое управ-
ление Костромской области

860,0 0 350,0 50,0 230,0 230,0

Департамент культуры Костромской об-
ласти

1000,0 0 0 0 500,0 500,0

В том числе по источникам финансиро-
вания

Средства областного бюджета (всего) 29619,0 3832,0 6937,0 5450,0 6700,0 6700,0

в том числе:

Текущее финансирование 27565,0 3830,0 6535,0 5400,0 5900,0 5900,0

Целевые средства областного бюджета 
(по ОЦП и ОАИП)

2054,0 2,0 402,0 50 800,0 800,0

                                                                                                                    »;
в разделе 4:
пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«

1. О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
тематических 
веб-сессий для 
детей-инвали-
дов

Текущее
финанси-
рование

40,0 20,0 20,0 - - - Д е п а р т а м е н т 
образования и 
науки Костром-
ской области

2. Участие моло-
дых инвалидов 
в областных па-
ралимпийских 
играх на при-
зы губернато-
ра Костромской 
области

Те к у щ е е 
финанси-
рование

3 451,0 600,0 642,0 687,0 735,0 787,0 Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
К о с т р о м с к о й 
области

3. Участие моло-
дых инвалидов 
в межрегио-
нальном турни-
ре по шахма-
там и шашкам 
памяти А.С. Чи-
жова 

О б л а с т -
ной бюд-
жет (те-
к у щ е е 
финанси-
рование)

51,7 9,0 9,6 10,3 11,0 11,8 Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
К о с т р о м с к о й 
области

»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Предоставление услуг мобиль-
ного комплекса информацион-
но-библиотечного обслуживания 
(КИБО) для инвалидов

О б л а с т -
ной бюд-
жет

25,1 0 0 8,0 8,4 8,7 Департамент 
культуры Ко-
с т р о м с к о й 
области

                                  
                                                                                  »;

после пункта 11:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого 4117,8 629,0 671,6 855,3 954,4 1007,5

»;     
строки четвертую-шестую изложить в следующей редакции:
«

Департамент образования и науки Костромской 
области

40,0 20,0 20,0 0 0 0

Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области

3502,7 609,0 651,6 697,3 746,0 798,8

Департамент культуры Костромской области 575,1 0 0 158,0 208,4 208,7

»;
строку восьмую изложить в следующей редакции:
«

Средства областного бюджета (всего) 4117,8 629,0 671,6 855,3 954,4 1 007,5

»;
строки десятую, одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«

Текущее финансирование 3 542,7 629,0 671,6 697,3 746,0 798,8

Целевые средства областного бюджета (по ОЦП 
и ОАИП)

575,1 0 0 158,0 208,4 208,7

                                                                                                                    »;
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в разделе 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Предостав-
ление мер 
социальной 
п о д д е р ж -
ки по обе-
с п е ч е н и ю 
жилым по-
м е щ е н и е м 
инвалидов, 
семей, име-
ющих детей-
инвалидов, 
нуждающих-
ся в улучше-
нии жилищ-
ных условий, 
вставших на 
учет до 1 ян-
варя 2005 
года

С у б -
в е н -
ц и и 
феде-
р а л ь -
н о г о 
б ю д -
жета

101991,4 23609,7 24000,0 18125,4 18127,1 18129,2 Департа-
мент со-
циальной 
з а щ и -
ты насе-
л е н и я , 
опеки и 
п о п е ч и -
тельства 
Костром-
ской об-
ласти, об-
л а с т н о е 
государ-
ственное 
учрежде-
ние «Центр 
социаль-
ных вы-
плат»

                                                                                                                 
   »;

после пункта 4:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого: 103691,4 24009,7 24700,0 18725,4 18127,1 18129,2
                                                                                                                 

   »;
строку четвертую изложить в следующей редакции:
«

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

103691,4 24009,7 24700,0 18725,4 18127,1 18129,2

                                                                                                                   
 »;

строки десятую, одиннадцатую изложить в следующей редакции:
            «

Средства федерального 
бюджета

101991,4 23609,7 24000,0 18125,4 18127,1 18129,2

Всего по программе 1441332,0 193638,3 211648,9 206406,1 486855,5 342783,2

»;
строку четырнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Администрация г. Костромы 3654,0 1672,0 1742,0 170,0 70,0 0,0
                                                                                                                 

   »;
строки шестнадцатую-девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

108911,4 25699,7 25870,0 19555,4 18877,1 18909,2

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

78178,8 21469,4 16464,4 12980,0 13 630,0 13 635,0

Департамент здравоохранения 
Костромской области

14782,2 1579,0 3584,4 2450,0 3584,4 3584,4

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

5571,9 1507,5 1064,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

                                                                                                                        
      »;

строки двадцать первую-двадцать третью изложить в следующей редакции:
«

Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области

3502,7 609,0 651,6 697,3 746,0 798,8

Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области

860,0 0 350,0 50,0 230,0 230,0

Департамент культуры Костромской области 1600,1 0,0 0 183,0 708,4 708,7

»;
строки двадцать шестую-тридцатую изложить в следующей редакции:
«

Средства областного бюдже-
та (всего)

512217,2 15776,4 23274,8 18410,3 299348,8 155406,9

в том числе:
Текущее финансирование 76425,5 13841,4 18047,0 14862,3 14811,0 14863,8
Целевые средства областного 
бюджета (по ОЦП и ОАИП)

435791,7 1935,0 5227,8 3548,0 284537,8 140543,1

Средства федерального бюд-
жета

112289,9 33598,2 24310,0 18125,4 18127,1 18129,2

»;
строку тридцать вторую изложить в следующей редакции:
«

Средства бюджета г. Костромы 3354,0 1572,0 1642,0 70,0 70,0 0,0

».
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” марта 2013 года       № 108-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

на софинансирование расходов на образование в 2013 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинанси-
рование расходов на образование в 2013 году.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 474-

а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходов на обра-
зование в 2012 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года № 588-а «О вне-
сении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.11.2012 № 474-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013 г. № 108-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области 
на софинансирование расходов на образование в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование рас-
ходов на образование в 2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
139 Бю джетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия предоставле-
ния из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на софинансирование расходов на образование, критерии отбора му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления субси-
дий муниципальным районам (городским округам) Костромской области.

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий муниципальными районами (городскими округами) 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района (городского округа) (далее - субсидии).

3. Средства субсидий предоставляются муниципальным районам (городским округам) 
Костромской области при условии их использования на:

1) приобретение учебно-лабораторного оборудования;
2) приобретение технологического оборудования для столовых общеобразовательных 

учреждений;
3) разработку и приобретение программного и методического обеспечения;
4) модернизацию материально-технической базы общеобразовательного учреждения и 

учреждения общего и специального (коррекционного) образования, муниципальной методи-
ческой службы (в том числе проведение ремонтных работ);

5) повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работ-
ников образовательных учреждений в рамках муниципальных программ.

4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской обла-
сти для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального райо-
на (городского округа) Костромской области муниципального(ых) образовательного(ых) 
учреждения(й) – победителя(ей) одного из следующих конкурсных отборов в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование»:

1) муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие федераль-
ные государственные требования к основной образовательной программе дошкольного об-
разования;

2) муниципальные общеобразовательные учреждения, предоставляющие современные 
условия обучения;

3) муниципальные образовательные учреждения – ресурсные центры дополнительного 
образования детей;

4) муниципальные образовательные учреждения «Олимпийские надежды России».
5. Объем субсидий, предоставляемых муниципальным районам (городским округам) 

Костромской области, определяется как сумма денежных поощрений, подлежащих выплате 
муниципальным образовательным учреждения, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

7. Субсидии департаментом образования и науки Костромской области перечисляются 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые 
счета администраторов доходов местных бюджетов.

8.  Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области.

9. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

10. Получатели средств субсидий ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представляют в департамент образования и науки Костромской 
области отчет о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) на софинансирование расходов на образование 
в 2013 году, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Департамент образования и науки Костромской области ежеквартально представля-
ет в департамент финансов Костромской области сводный отчет о расходовании субсидий, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на софинансирование расходов на образование в 2013 году, в сроки, установлен-
ные для представления бюджетной отчетности, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

12. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

13. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование средств возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

14. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент образования и науки 
Костр омской области, департамент финансов Костромской области и департамент финан-
сового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
 Костромской области на софинансирование расходов 

на образование в 2013 году

Отчет
о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету

муниципального района (городского округа) 
на софинансирование расходов на образование в 2013 году

_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

№
п/п Направление расходования средств* Количество

Объем средств, затраченных 
из средств областного бюд-

жета**, рублей
1. Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования:

(наименование оборудования)

(наименование оборудования)
2. Приобретение технологического оборудо-

вания для столовых общеобразовательных 
учреждений:

(наименование оборудования)

(наименование оборудования)
3. Разработка и приобретение программного 

и методического обеспечения:
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(наименование программного и методиче-
ского обеспечения)

(наименование программного и методиче-
ского обеспечения)

4. Модернизация материально-технической 
базы:

(наименование оборудования, выполнен-
ных работ)

(наименование оборудования, выполнен-
ных работ)

5. Повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка педагогических 
работников образовательных учреждений 
в рамках муниципальных программ 

(указать специальность или направление 
повышения квалификации)

*Вышеуказанный перечень направлений расходования средств является исчерпываю-
щим и не может быть изменен.

**Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 
областного бюджета.

Руководитель муниципального органа
управления образованием  ______________ ___________________                                      
                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер          ______________ ___________________
                                                                                   (подпись)                                             (Ф.И.О.)
         (печать)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на софинансирование расходов 

на образование в 2013 году

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
на софинансирование расходов на образование в 2013 году

на ______________20___ г.
рублей

Наименование му-
ниципального обра-

зования

Остаток 
средств суб-
сидий по со-
стоянию на 
01.01.20__г.

Поступило суб-
сидий по со-
стоянию на 
__________

Израсходова-
но * субсидий 

по состоянию на 
__________

Остаток 
средств суб-
сидий по со-
стоянию на 

_________

* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 
областного бюджет а.

Директор департамента образования 
и науки Костромской области  _____________         __________________________
                                                                                    подпись                 расшифровка  подписи 
Главный бухгалтер        ______________  ____________________
                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.)
         (печать)

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

от   “26” марта 2013 года       № 109-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
 муниципальных районов и городских округов Костромской области 

на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2013 году

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-3КО «Об 
основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время в 2013 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
17 апреля 2012 года № 155-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время в 2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013 г. № 109-а

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Костромской области на организацию отдыха детей

в каникулярное время в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Костромской области на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с За-
коном Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области».

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Костромской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий муниципальных районов (городских 
округов) по организации отдыха детей в каникулярное время (далее – субсидии).

3. Средства субсидий предоставляются муниципальным районам и городским округам 
Костромской области при условии их использования на организацию питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 
учреждений образования.

4. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов Костромской области 
для предоставления субсидий является наличие в бюджете муниципального района и город-
ского округа объема бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием не менее 8% в текущем финансовом году.

5. Объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 

области определяется из расчета прогнозируемой на 2013 год численности детей в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных уч-
реждений образования, продолжительности смены в соответствии с требованиями пункта 
1.5 СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенических требований к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, и стоимости набора продуктов питания в размере 
90 рублей в день на одного ребенка.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Костромской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке.

7. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на лицевые 
счета администраторов доходов местных бюджетов.

8. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-
пальных районов и городских округов Костромской области и (или) муниципальные образо-
вательные учреждения.

9. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в 
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Получатели средств субсидий представляют в департамент образования и науки Ко-
стромской области ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, отчеты:

1) о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) о качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Департамент образования и науки Костромской области представляет в департамент фи-
нансов Костромской области сводный отчет о расходовании субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской  области на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2013 году  в сроки, установленные для представления бюд-
жетной отчетности, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями Костромской 
области субсидий осуществляют департамент образования и науки Костромской области, 
департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля  Ко-
стромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Костромской области на организацию отдыха детей 

в каникулярное время в 2013 году

Отчет
о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета

______________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2013 году
на ______________________ 20__ г.

Остаток средств по 
состоянию на
______________
         (руб.)

Поступило субсидий 
по состоянию на
_________ 
    (руб.)

И з р а с х о д о в а н о < * >   
субсидий по состоянию 
на____________ 
           (руб.)

Остаток средств     
субсидий по состоя-
нию на_______________
                        (руб.)

всего в т.ч. за отчетный   
период

__________________________
<*> Данные приводить в разрезе кодов операций государственного сектора управления 

областного бюджета.

Руководитель органа 
местного самоуправления _______________ Ф.И.О.
                                                          (подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Костромской области на организацию отдыха детей 

в каникулярное время в 2013 году

Отчет
о качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием

______________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

№   
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Итого Примечание

1. Всего детей, оздоровленных в лагере, в 
т.ч. за счет средств: областного бюджета 
муниципального бюджета  федерально-
го (ТЖС)   

чел.

2. Процент оздоровленных в лагере детей от 
общей численности детей, подлежащих 
оздоровлению         

%

3. Число дней, пропущенных детьми в пери-
од посещения лагеря             

кол-во

в т.ч. по болезни    %
4. Выполнение натуральных норм питания по 

основным продуктам питания    
%

5. Проведение значимо-полезных дел, акций 
в лагере, в т.ч. по пропаганде здорового 
образа жизни         

кол-во Кратко указать ре-
з у л ьт а т и в н о с т ь 
мероприятий    

6. Общая стоимость содержания 1 ребенка 
в смену 
Фактическая стоимость содержания 1 ре-
бенка в день в лагере, всего, 
в т.ч. расходы 
на питание; медикаменты; хозяйственные 
нужды; канцелярские расходы;  культурно-
массовая работа               

руб.

7. Стоимость  родительской платы, всего, 
в т.ч. % от общей стоимости содержания           

8. Источники финансирования, всего, 
в т.ч. 
областной бюджет муниципальный бюд-
жет федеральный бюджет родительские 
средства внебюджетные источники            

руб.

Руководитель органа 
управления образованием _______________ Ф.И.О.
                                                              (подпись)
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                                                              Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских

 округов Костромской области на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 2013 году

Сводный отчет
о расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Костромской  области на организацию отдыха
детей в каникулярное время в 2013 году

                                                                                                 рублей

Наименование 
муниципально-
го образования

Остаток средств 
субсидий по со-

стоянию на 
01.01.20__г.

Поступило суб-
сидий по состоя-

нию на 
__________

Израсходовано 
<*> субсидий 

по состоянию на 
__________

Остаток средств 
субсидий по 

состоянию на 
_________

_________________________
<*> Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 

обла стного бюджета.

Директор департамента образования 
и науки Костромской области        _____________        __________________________ 
                                                                         (подпись)             (расшифровка  подписи)
Главный бухгалтер        ______________  ___________
                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)
         (печать)

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

от   “26” марта 2013 года       № 110-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер 

по модернизации системы общего образования Костромской области в 2013 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке 
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением администрации Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра «Об 
утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской 
области в 2013 году и на период до 2020 года»  администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Костромской области в 2013 году  (приложение № 1);

2) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования Костромской области в 2013 году (приложение № 2).

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с департаментом 
финансов Костромской области в двухнедельный срок разработать форму соглашения меж-
ду департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными районами 
(городскими округами) Костромской области о предоставлении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской 
области в 2013 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области:

1) заключить с департаментом образования и науки Костромской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования Костромской области в 2013 году;

2) принять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства 
муниципального района (городского округа) Костромской области, на исполнение которого 
предоставляется субсидия в 2013 году;

3) обеспечить целевое использование выделенных средств на модернизацию муници-
пальных систем общего образования в 2013 году.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26 
марта 2012 года № 128-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модер-
низации системы общего образования Костромской области в 2012 году».

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 сфере образования, науки и инновационной 
деятельности.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации  Костромской области
                                                                        от «26» марта 2013 г. № 110-а

Порядок 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер 
по модернизации системы общего образования Костромской области в 2013 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области, связанных с 
обеспечением Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской 
области в 2013 году.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской  области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реали-
зации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской области, 
который включает одно или несколько из следующих мероприятий:

1) приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, 
спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, компью-
терного оборудования, в т.ч. для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оборудования для организации медицинского обслужи вания обучающихся, для 
школьных столовых, для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);

2) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
3) пополнение фондов школьных библиотек;
4) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки оборудования);

5) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей обще-
образовательных учреждений и учителей;

6) модернизация общеобразовательных учреждений путем орган изации в них дистанци-
онного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-
трафика, обновление программного обеспечения);

7) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образова-
ния;

8) проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учрежде-
ний.

Соглашением между департаментом образования и науки Костромской области и ад-
министрацией муниципального района (городского округа) Костромской области о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района (городского 
округа) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Костромской области в 2013 году (далее соответственно – соглашение, 
Комплекс мер) определяется перечень мероприятий (в соответствии с  требованиями пункта 
2 настоящего Порядка), на реализацию которых предоставляется субсидия.

3. Критериями отбора для предост авления субсидий являются:
1) наличие в муниципальном районе (городском округ е) Костромской области Комплекса 

мер, утвержденного и опубликованного в соответствии с уставом муниципального района 
(городского округа) Костромской области и согласованного с департаментом образования 
и науки Костромской области;

2) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
не менее 5% бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при  реализации Комплекса мер.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) Комплекс мер не может содержать мероприятия, осуществляемые в рамках других 

государственных проектов поддержки региональны х систем общего образования , а также 
мероприятия, в отношении которых достигнуты цели их реализации;

2) обязательство муниципальных районов (городских округов) Костромской области по 
выполнению показателей результативности предоставления субсидий, установленное согла-
шением между департаментом образования и науки Костромской области и администрацией 
муниципального района (городского округа) Костромской области о предоставлении субси-
дий  из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Костром-
ской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего образования  
Костромской области в 2013 году.

5. Объем субсидий бюджету i-го муниципального района (городского округа) Костром-
ской области исчисляется по формуле:

Si=
S ×(ngi+2×nsi)

kSUMi=1(ngi+2×nsi)
где:
Si  - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района  (городского 

округа)  Костромской области;
S  - общий размер субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-

ных районов (городских округов) Костромской области;
ngi  - численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в го-

родской местности, в i-м муниципальном районе  (городском округе) Костромской области;
nsi  - численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, в i-м муниципальном районе  (городском округе)  Костромской области;
k  - количество муниципальных районов (городских округов) в Костромской области.
6. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением субсидий бюджетам му-

ниципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса 
мер в пределах субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету, предусмотренных в установленном порядке 
департаменту образования и науки Костромской области на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации Комплекса мер, на основании соглашения, фор-
ма которого утверждается департаментом образования и науки Костромской области.

7. В соглашении предусматриваются:
1) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального района (городского 

округа) Костромской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального 
района (городского округа) Костромской области, на исполнение которого предоставляется 
субсидия;

2) целевое назначение субсидии;
3) размер субсидии и сроки ее предоставления, а также условия ее предоставления и ис-

пользования;
4) перечень мероприятий (в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего Порядка), 

на реализацию которых предоставляется субсидия;
5) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из со-

глашения;
6) значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных 

пунктом 8 настоящего Порядка;
7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета му-

ниципального района (городского округа) Костромской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о д остигнутых значениях показателей результа-
тивности предоставления субсидии по формам, уста новленным Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации;

8) последствия недостижения муниципальным районом (городским округом) Костром-
ской области установленных значений показателей результативности предоставления суб-
сидии;

9) обязательство органа местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) Костромской области по представлению в департамент образования и науки Ко-
стромской области или в уполномоченную им орг анизацию информации и документов, не-
обходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения.

8. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субси-
дии осуществляется департаментом образования и науки Костромской области по итогам 
прошедшего года, исходя из достижения значений следующих показателей результативно-
сти предоставления субсидии:

1) соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений в Костромской области и средней заработной платы в Костромской об-
ласти, по данным Федеральной службы государственной статистики.

Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений в 2013 году должна быть положительной;

2) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по сту-
пеням общего образования);

3) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификацион-
ные категории и подтверждение соо тветствия занимаемой должности, в общей численности 
учителей;

4) доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений;

5) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;

6) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических  ресурсов.
9. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области 

в соответствии с заключенными соглашениями между департаментом образования и науки 
Костромской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов.

10. Получателями субсидий являются органы управления образованием муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области и (или) муниципальные общеобразова-
тельные учреждения.

11. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей субсидий.

12. Получатели средств субсидий представляют ежеквартально, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в департамент образования и науки Костромской обла-
сти отчет об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, и о  достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

13. Департамент образования и науки Костромской области ежеквартально представляет 
в департамент финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в 
сроки, установленные для представления бюджетной отчетности, по форме в соответствии с  
приложением  к настоящему Порядку.

14. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.
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16. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-

скими округами) Костромской области осуществляют департамент образования и науки 
Костромской области, департамент финансов Костромской области и департамент финан-
сового контроля Костромской области в соот ветствии с установленными полномочиями.

                                                                                                                                                       Приложение 
      к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на обеспечение Комплекса мер

                                                 по модернизации системы общего образования
                                                                 Костромской области в 2013 году

Сводный отчет 
о расходовании субсидий из областного бюджета 

на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костром-
ской области в 2013 году

 рублей

Наиме-
нование 
муници-
пально-
го рай-

она

Неисполь-
зованный 

остаток 
средств  

по состо-
янию на 

01.01.2013 

Воз-
врат 

остат-
ка

Средства субсидии  
из областного бюд-

жета по состоянию на 
_________2013 году

Средства местного бюдже-
та  на  софинансирование 

расходных обязательств по 
состоянию на________2013 

года

При-
меча-

ние

посту-
пило 

израс-
ходо-
вано*  

остаток 
средств  

предусмотрено в 
бюджете муници-
пального образо-

вания

израс-
ходо-
вано*

* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного  управления 
областного бюджета.

Директор департамента образования 
и науки Кострмоской области         ______________ ___________
                                                                                          (Ф.И.О.)                               (подпись)
Главный бухгалтер               ______________ __________
             (Ф.И.О.)                                (подпись)
         (печать)

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
                                                                        от «26» марта 2013 г. № 110-а

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Костромской области в 2013 году

Наименование муниципальных районов 
(городских округов)

Объем средств,
тыс. рублей

г. Буй 5 176,3 
г. Волгореченск 2 352,6 
г. Галич 3 832,6 
г. Кострома 23 687,1 
г. Мантурово 2 360,2 
г. Шарья 8 523,2 
Антроповский муниципальный район 3 231,5 
Буйский муниципальный район 773,9 
Вохомский муниципальный район 4 515,1 
Галичский муниципальный район 3 306,9 
Кадыйский муниципальный район 3 333,0 
Кологривский муниципальный район 1 356,3 
Костромской муниципальный район 10 741,4 
Красносельский муниципальный район 6 535,1 
Макарьевский муниципальный район 3 680,0 
Мантуровский муниципальный район 1 358,3 
Межевской муниципальный район 1 875,5 
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский р-н 5 815,4 
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 4 529,1 
Октябрьский муниципальный район 2 316,3 
Островский муниципальный район 4 966,1 
Павинский муниципальный район 1 689,6 
Парфеньевский муниципальный район 2 535,3 
Поназыревский муниципальный район 2 046,1 
Пыщугский муниципальный район 3 194,5 
Солигаличский муниципальный район 3 041,7 
Судиславский муниципальный район 3 092,8 
Сусанинский муниципальный район 2 272,0 
Чухломский муниципальный район 3 480,6 
Шарьинский муниципальный район 3 322,8 
Всего 128 941,3 

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

от   “26” марта 2013 года       № 111-а
г. Кострома

О денежном вознаграждении за добровольно сданные незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

В целях противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью, охраны 
правопорядка, в соответствии с федеральными законами от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», во исполнение Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 02 октября 2012 года № 2613  администрация Костромской 
области постановляет:

1. Установить денежное вознаграждение за добровольно сданные незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в следующих размерах:

1) за боевое оружие (ед.) - 2000 рублей;
2) за охотничье оружие с нарезным стволом (ед.) - 1500 рублей;
3) за охотничье гладкоствольное оружие (ед.) - 1000 рублей;
4) за огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического дей-

ствия (ед.) - 500 рублей;
5) за оружие самообороны, газовое оружие (ед.) - 300 рублей;
6) за самодельное огнестрельное стреляющее устройство, пригодное к производству вы-

стрела (ед.), - 100 рублей;
7) за боеприпасы к оружию с нарезным стволом (ед.) - 3 рубля;
8) за взрывчатые вещества (сто граммов в тротиловом эквиваленте) - 100 рублей;
9) за изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские сна-

ряды (ед.), - 500 рублей;

10) за средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 
иное (ед.) - 50 рублей.

В случае непригодности сдаваемых незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
сумм, установленных настоящим пунктом.

2. Утвердить  прилагаемый  Порядок  выплаты  денежного вознаграждения за доброволь-
но сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

3. Установить,  что  выплаты  денежного  вознаграждения за добровольно сданные не-
законно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
осуществляются департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области.

4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти расходы по выплате денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, включая 
расходы по доставке, производить в пределах средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год по областной целевой программе «Профилактика 
правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы», на указанные цели. 

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Костромской области организовать работу по приему незаконно хранящихся оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
губернатора Костромской области, координирующего работу исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и структурных подразделений аппарата адми-
нистрации Костромской области по вопросам взаимодействия с органами судебной власти, 
прокуратуры, юстиции, миграционными и правоохранительными органами.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 2 и 3 настоящего постановления.

Пункты 2 и 3 настоящего постановления вступают в силу со дня вступления в силу зако-
на Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 21 декабря 
2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией на-
стоящего постановления. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

    Приложение
    Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013 г. № 111-а

Порядок
выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно 

хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

1. Порядок выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно хра-
нящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее - По-
рядок) разработан в целях повышения эффективности профилактических мероприятий по 
выявлению и изъятию незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (далее - предметы вооружения).

2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
(далее - лица),  добровольно, по своей инициативе сдавшие незаконно хранящиеся у них 
предметы вооружения, не состоящие на учете в органах внутренних дел, имеют право на по-
лучение денежного вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся пред-
меты вооружения в размерах, установленных постановлением администрации Костромской 
области.

3. Прием предметов вооружения осуществляется территориальными органами МВД Рос-
сии на районном уровне, подведомственными УМВД России по Костромской области (далее 
– территориальный орган), в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся предметы вооружения (далее – за-
явитель), может обратиться в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области (далее – департамент) с заявлением о выплате денежного вознаграж-
дения за добровольно сданные предметы вооружения.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, паспортные данные лица, изъявившего желание 

сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения,
наименование сдаваемых предметов вооружения, их количество и источник приобретения,
способ доставки денежного вознаграждения (почтовым переводом либо перечислением 

на расчетный счет кредитной организации),
реквизиты (в случае перечисления средств на расчетный счет кредитной организации),
дата подачи заявления и личная подпись заявителя.
Заявление регистрируется сотрудником департамента в специальном журнале в день его 

поступления в порядке делопроизводства, установленного в департаменте.
5. К заявлению прилагаются:
1) акт добровольной сдачи  незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, вы-
данный территориальным органом;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Оригинал документа, удостоверяющего личность, предъявляется заявителем лично для 

обозрения.
6. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления рассматривает поступившие 

документы на предмет их комплектности и надлежащего оформления. 
При обнаружении в документах недостоверных сведений, подчисток или исправлений до-

кументы возвращаются заявителю с указанием причин возврата.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения за выплатой 

денежного вознаграждения в случае устранения причин, послуживших основанием для  их 
возврата.

7. В случае надлежащего оформления документов  департамент в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления документов принимает решение о выплате денежного вознаграждения 
заявителю и оформляет его распорядительным актом.

8. Перечисление  денежного   вознаграждения  заявителю осуществляется департамен-
том способом, указанным в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, 
при наличии лимита бюджетных обязательств на указанные цели.

9. Действия (бездействие), решения должностных лиц департамента, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданные пред-
меты вооружения, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 2 настоящего По-
рядка:

в досудебном (внесудебном) порядке – заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу исполнительных органов государственной власти Костромской 
области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области по во-
просам взаимодействия с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционны-
ми и правоохранительными органами;

в судебном порядке.
10. Департамент ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в департамент финансов Костромской области отчет о рас-
ходовании средств, выделяемых из областного бюджета на выплату денежного воз-
награждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

11. Излишне выплаченные в результате счетной ошибки суммы денежного вознагражде-
ния подлежат возврату заявителем в областной бюджет в добровольном порядке в течение 
30 календарных дней со дня уведомления департаментом.

12. При невозвращении денежного вознаграждения в случае, предусмотренном пунктом 
11 настоящего Порядка, взыскание излишне выплаченных сумм производится департамен-
том в судебном порядке.

13. Контроль за целевым использованием выделяемых из областного бюджета средств 
на выплату денежного вознаграждения осуществляют  департамент финансов Костромской 
области, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями.
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Приложение № 1

к Порядку  выплаты денежного вознаграждения 
за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства

Акт
 добровольной сдачи незаконно хранящихся оружия, боеприпасов,

 взрывчатых веществ и взрывных устройств 
_______________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа УМВД России по Костромской области)
_______________________________________________________________________________________
принял добровольно сданные предметы вооружения: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
(перечень оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  и их коли-

чество)
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
находящиеся в состоянии, пригодном (непригодном) для производства выстрела (взрыва), 

у гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства)___________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________ года рождения, проживающего по адресу: __________________
_______________________________________________________________________________________
паспорт: серия_________№_____________, выдан «___»_______________г. ___________________
_______________________________________________________________________________________

(кем выдан)

Начальник территориального органа МВД России 
на районном уровне, подведомственного
УМВД России по Костромской области ___________________________
                                                                                                        (подпись)
«____»____________20___г.                                печать

                Приложение № 2
к Порядку выплаты денежного вознаграждения 

за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 

и взрывные устройства

Отчет 
о расходовании средств, выделяемых из областного бюджета на выплату денежного 

вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства  

№ 
п/п Ф.И.О.

Наименова-
ние незаконно 

хранящихся 
оружия, бо-
еприпасов, 

взрывчатых ве-
ществ и взрыв-
ных устройств

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

Размеры де-
нежного воз-
награждения 
за ед. изме-

рения

Сумма Приме-
чание

1.

2.
3.

Итого за квартал: x x

Директор департамента                  _____________________  
                                                                                   (подпись)
__________                          
     (дата)

      Приложение № 1
 Утвержден

  постановлением администрации Костромской области
от «26» марта 2013 г. № 112-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности 

Солигаличского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Солигаличского сельского поселения Солигаличского
 муниципального района Костромской области

№  
п/п

Идентификаци-
онный код юри-
дического лица 
в ОКПО

Коды признаков Наименование иму-
щества, (его ха-
р а к т е р и с т и к и : 
площадь, протя-
женность, количе-
ство)

Полное наименование 
юридического лица, на 
балансе (в пользова-
нии) которого находит-
ся передаваемое иму-
щество

Юридический адрес юридиче-
ского лица, местонахождение 
имущества

С п е ц и а -
лизация, 
н о м е н -
клатура

Балансовая стои-
мость на 01.01.2013 
(последняя  отчетная 
дата перед приняти-
ем решения),  руб.

С р е д н е -
списочная 
ч и с л е н -
ность пер-
сонала  на 
200__ г.

министерства 
(ведомства) в 
ОКОГУ

территории в 
ОКАТО

о т р а с л и 
н/х в ОК-
ВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        

1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            

1) Помещение об-
щей площадью 94,3 
кв.м, лит. А, а, а1

Казна Солигаличского
муниципального рай-
она

Костромская область,
Солигаличский район, 
д. Твердислево, д. 2а, пом. 2

Нежилое 156056

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   156056
 

   Приложение № 2
Утвержден

  постановлением администрации   Костромской области
     от «26» марта 2013 г. № 112-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Солигаличского муниципального района Костромской области в муниципальную 

собственность городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентификаци-
онный код юри-

дического лица в   
ОКПО

Коды признаков Наименование 
имущества, (его 
характеристики: 
площадь, протя-
женность, коли-

чество)

Полное наименование 
юридического лица, на 
балансе (в пользова-

нии) которого находится 
передаваемое 

имущество

Юридический адрес 
юридического лица, 

местонахождение 
имущества

Специализа-
ция, номен-

клатура

Балансовая стои-
мость на 01.01.2013 
(последняя отчетная 
дата перед приняти-

ем решения),  руб.

Средне-
списочная 

числен-
ность пер-
сонала  на 

200__ г.

министерства 
(ведомства) в 

ОКОГУ

территории 
в ОКАТО

отрасли н/х в 
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        

1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            

1) Летняя сцена Муниципальное уч-
реждение «Спортив-
но-оздоровительный 
комплекс «Сидориха» 
Солигаличского муни-
ципального района Ко-
стромской области

Костромская область, 
г. Солигалич, ул. В. Се-
рогодского, д. 10

- 99089

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99089

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

от   “26” марта 2013 года       № 112-а

г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Солигаличским 
муниципальным районом Костромской области и поселениями Солигаличского 

муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки 
и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муници-
пального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Солигаличского сельского посе-

ления Солигаличского муниципального района Костромской области, городского поселения 
город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области, Солигалич-
ского муниципального района Костромской области, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить:
1) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собствен-

ности Солигаличского муниципального района Костромской области в муниципальную соб-
ственность Солигаличского сельского поселения Солигаличского муниципального района 
Костромской области (приложение № 1);

2) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собствен-
ности Солигаличского муниципального района Костромской области в муниципальную соб-
ственность городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района 
Костромской области (приложение № 2).

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” марта 2013 года       № 113-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Чухломским муниципальным 
районом Костромской области и поселениями Чухломского муниципального района 

Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и 
представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муници-
пального имущества», рассмотрев ходатайства и документы  городского поселения город Чух-

лома Чухломского муниципального района Костромской области, Повалихинского сельского 
поселения Чухломского муниципального района Костромской области, Чухломского муници-
пального района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собствен-

ности Чухломского муниципального района Костромской области в муниципальную соб-
ственность городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района 
Костромской области (приложение № 1);

2) Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собствен-
ности Чухломского муниципального района Костромской области в муниципальную соб-
ственность Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района 
Костромской области (приложение № 2).

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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  Приложение № 1

 Утвержден
 постановлением администрации Костромской области

 от «26» марта 2013 г. № 113-а

Перечень
 объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Чухломского муниципального района Костромской области в муниципальную 

собственность городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 

код юри-
дическо-
го лица в    

ОКПО

Коды признаков Наименование имущества, (его харак-
теристики: площадь, протяженность, ко-

личество)

Полное наименование 
юридического лица, 

на балансе (в пользо-
вании) которого нахо-
дится передаваемое 

имущество

Юридический 
адрес юридиче-

ского лица, место-
нахождение иму-

щества

Специа-
лизация, 
номен-
клатура

Балансовая стои-
мость на 01.01.2013 
(последняя отчетная 
дата перед приняти-

ем решения), руб.

Среднеспи-
сочная числен-

ность персо-
нала  

на 200__ г.

министер-
ства (ве-

домства) в 
ОКОГУ

терри-
тории в 
ОКАТО

отрас-
ли н/х 
в ОК-
ВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        

1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            

1) Нежилое здание (детское отделение) об-
щей площадью 310,4 кв.м, лит. З, з, з1

Казна Чухломского
муниципального рай-
она

Костромская об-
ласть, г. Чухлома, 
ул. Калинина, д. 64

Нежилое 1109220,00

2) Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  
использо-вание: для содержания и обслу-
живания  нежилого здания (детское отде-
ление) общей площадью 961 кв.м,
кадастровый (или условный) номер: 
44:23:170106:30 

Казна Чухломского
муниципального рай-
она

Костромская об-
ласть, Чухломский 
район,
г. Чухлома, 
ул. Калинина, 
д. 64д

- -

3) Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  
использование: для содержания и обслу-
живания нежилого здания (инфекционное 
отделение) общей площадью 2385 кв.м
кадастровый (или условный) номер: 
44:23:170106:36

Казна Чухломского
муниципального рай-
она
 

Костромская об-
ласть, Чухломский 
район,
г. Чухлома, 
ул. Калинина, 
д. 64б

- -

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1109220,00

                                                       Приложение № 2
                                                     Утвержден

                                                          постановлением администрации  Костромской области
                                                              от «26» марта 2013 г. № 113-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Чухломского муниципального района Костромской области в муниципальную 

собственность Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области

№
п/п

Идентифи-
кационный и 

код юридиче-
ского лица в 

ОКПО

Коды признаков Наименование 
имущества, (его 
характеристики: 
площадь, протя-
женность, коли-

чество)

Полноенаименование юридиче-
ского лица, на балансе (в поль-

зовании) которого находится 
передаваемоеимущество

Юридический адрес юри-
дического лица, местона-

хождение имущества

Специализа-
ция, номен-

клатура

Балансовая стои-
мость на 01.01.2013 
(последняя отчетная 
дата перед приняти-

ем решения), руб.

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персо-нала 
на 200__ г.

министер-
ства (ве-

домства) в 
ОКОГУ

терри-
тории в 
ОКАТО

отрасли н/х 
в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения 

1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество 

1) Нежилое здание 
(здание ФАПа) об-
щей площадью 49,8 
кв.м, лит. А, а, а1

Казна Чухломского
муниципального района
 

Костромская область, Чух-
ломский район, 
Повалихинское сельское
поселение, 
д. Мазалово, д. 7 

Нежилое 175056,0

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 175056,0

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

от   “26” марта 2013 года       № 114-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 12.03.2012 № 101-а

Администрация Костромской области постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 12 марта 2012 года 

№ 101-а «Об утверждении Порядка обеспечения детей-инвалидов комплектами компьютер-
ной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 20.07.2012  № 285-а, от 
21.09.2012 № 375-а) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Костромской области  
от  18 ноября 2009 года  № 537-4-ЗКО «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:»;

2) в Порядке обеспечения детей-инвалидов комплектами компьютерной техники, цифро-
вого учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения (приложение):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комплектом оборудования обеспечиваются дети-инвалиды, обучающиеся на дому 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования с использованием дистанционных образователь-
ных технологий.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Договор должен содержать следующие положения:
порядок приема, передачи и возврата комплекта оборудования;
регламент эксплуатации комплекта оборудования;
правила контроля за состоянием и целевым использованием комплекта оборудования;
номенклатуру передаваемого комплекта оборудования;
обязанность целевого использования комплекта оборудования;
срок действия договора;
основания и порядок расторжения договора до истечения срока, установленного договором;
ответственность за целевое использование и сохранность комплекта оборудования.»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Инвалиду по достижении им 18-летнего возраста на период обучения по основным 

профессиональным программам начального профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального образования комплект оборудования предоставляется на 
основании личного заявления в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.».

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” марта 2013 года       № 115-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 09.12.2011 № 490-а

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 
16 статьи 30 Федерального закона от  08 мая 2010 года  № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент культуры Костром-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 490-а «О 
порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на 
цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Ко-
стромской области, в отношении которых департамент культуры Костромской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 09.11.2012 №  442-а), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения кредиторской задолженности областного учреждения, образовавшейся по 

состоянию на 01 января текущего финансового  года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее - кредиторская задолженность);»;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) наличие у областного учреждения кредиторской задолженности по данным бухгалтер-

ской отчетности;»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка 

на получение субсидии и бухгалтерская отчетность областного учреждения, подтверждаю-
щая объем кредиторской задолженности.»;

4) в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение № 1 к Порядку): 

подпункт 2 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2) бухгалтерскую отчетность, подтверждающую наличие кредиторской задолженности;».
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” марта 2013 года       № 116-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 15.12.2012 № 526-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэ-
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нергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 
государственному надзору за их использованием и охраной (приложение), утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года № 526-а «О 
порядке организации и осуществления регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водо-
пользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания 
к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 
расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору 
за их использованием и охраной», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 11 слова «исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области» заменить словами «органов государственной власти»;

2) в пункте 15 слова «лицу или уполномоченному представителю лица» заменить словами 
«руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
(далее - лицо или уполномоченный представитель лица, в отношении которого проводилась 
проверка)»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае отсутствия лица или уполномоченного представителя лица, в отношении ко-

торого проводилась проверка, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется указанным 
лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.».

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” марта 2013 года       № 117-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 17.04.2012 № 150-а

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  постановлением губер-
натора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента 
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской обла-
сти в комитет по физической культуре и спорту Костромской области» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 
года № 150-а «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государствен-
ного задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 
департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие из-
менения:

1) в заголовке и  пункте 1 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Костромской области» заменить словами «комитет по физи-
ческой культуре и спорту Костромской области»;

2) в Порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением  государственного задания, бюджетным уч-
реждениям Костромской области, в отношении которых департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя (приложение):

 в заголовке и  пункте 1 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Костромской области»   заменить словами «комитет по физиче-
ской культуре и спорту Костромской области»;

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения кредиторской задолженности областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее – кредиторская задолженность);»;

в подпункте 2 пункта 3 и пункте 7 слова «бюджетная отчетность» в соответствующих паде-
жах заменить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих падежах;

3) в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания  (приложение № 1 к Порядку):

по тексту слова «Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Костромской области» заменить словами «Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области»;

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-
скую отчетность».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния 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   “26” марта 2013 года       № 118-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской 
области от 26.05.2011 № 184-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 

26 мая 2011 года № 184-а «Об утверждении Перечня должностей специалистов с высшим и 
средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повыше-
нию доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках Программы модернизации 
здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” марта 2013 года       № 119-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 03.08.2009 № 288-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Профилактика пьянства и алкоголизма в Ко-

стромской области на 2010-2012 годы» (приложение), утвержденную постановлением адми-
нистрации Костромской области от 03 августа 2009 года № 288-а «Об областной целевой 
программе «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010-2012 
годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от  04.05.2011  № 
158-а,  от 10.10.2011 № 374-а, от  01.06.2012  №  219-а, от 23.10.2012 № 422-а, от 28.11.2012 
№ 507-а), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской обла-

сти;»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в 
размере 510,5 тыс. руб.»; 

3) подпункты 2, 3 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«2) меры по профилактике употребления алкогольных напитков среди несовершеннолет-

них:
разработка методических рекомендаций для классных руководителей, воспитателей, ку-

раторов, социальных педагогов, заместителей директора по учебно-воспитательной работе 
по:

раннему выявлению учащихся «группы риска»,
особенностям первичной профилактики употребления алкогольсодержащих напитков в 

учреждениях системы образования,
формированию из родительского актива групп родительской поддержки профилактиче-

ских программ и т.д.;
организация и проведение краткосрочных (тематических) курсов по теме «Психолого-со-

циальные предпосылки раннего употребления алкогольсодержащих напитков в детско-под-
ростковых коллективах и особенности работы с учащимися «группы риска»;

проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, массовых соревнований 
в целях пропаганды трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и не-
гативного отношения к употреблению алкогольных напитков;

организация и проведение постоянных занятий на бесплатной основе для детей и под-
ростков из неблагополучных семей в спортивных секциях, кружках самодеятельности и твор-
чества, просветительной работы по формированию здорового образа жизни (бесед, лекций, 
информационных стендов в детских домах и социально-реабилитационных центрах);

организация и проведение социокультурных, спортивно-оздоровительных меропри-
ятий для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, областного 
туристического слета для воспитанников социозащитных учреждений для несовершенно-
летних;

разработка и реализация в образовательных учреждениях области пилотных проектов, 
направленных на профилактику употребления алкогольсодержащих напитков несовер-
шеннолетними, силами ученического актива и/или самоуправления (сверстник - свер-
стнику);

организация и проведение конкурса среди муниципальных органов управления образо-
ванием на лучшую муниципальную программу (проект) по профилактике употребления несо-
вершеннолетними алкогольсодержащих напитков;

создание трудовых отрядов из числа подростков категории «группы риска» в период 
школьных каникул;

проведение областного конкурса «Наше здоровье в наших руках»;
проведение мероприятий «Мы за здоровый образ жизни» (обзор литературы по пропаган-

де здорового образа жизни, психологическая маршрутная игра);
организация и проведение с участием студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования отрасли «Культура» «круглых столов», бесед, посвященных 
здоровому образу жизни, с участием врачей, представителей общественных организаций и 
Русской православной церкви;

разработка и издание государственными библиотеками Костромской области информа-
ционных материалов (памяток, листовок) по пропаганде здорового образа жизни, профилак-
тике пьянства и алкоголизма «Мы за здоровый образ жизни»;

организация и проведение областной образовательной акции «Молодое поколение вы-
бирает жизнь без алкоголя!» (в рамках Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом и алкогольной 
зависимостью);

проведение конкурса рефератов среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 
школ, студентов учреждений начального и среднего профессионального образования Ко-
стромской области по теме «Трезвость - норма жизни!»;

3) меры по профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков и пропаганде 
умеренности в потреблении алкоголя и трезвости:

разработка и издание информационно-образовательных материалов (буклеты, бюллете-
ни, памятки, листовки) по вопросам формирования трезвого образа жизни, профилактики 
пьянства и алкоголизма;

проведение акций социального действия «Мы за здоровое будущее» в муниципальных об-
разованиях Костромской области;

организация службы «Молодежный телефон доверия» по направлению профилактики ал-
коголизации подростков и молодежи в Костромской области;

обучение и проведение для сотрудников соответствующих структур в муниципальных 
образованиях выездных семинаров, научно-практических конференций по вопросам про-
филактики алкоголизма среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

организация тренинговой и консультационной работы с молодежью по проблеме алко-
гольной зависимости по месту жительства;

организация областного волонтерского центра и добровольческих служб в муниципаль-
ных образованиях по пропаганде трезвости;

разработка и распространение социальной рекламы, направленной на разъяснение опас-
ности и вреда чрезмерного употребления алкогольных напитков, включая пиво, для жизни и 
здоровья, социального благополучия молодежи;

проведение специализированными службами при молодежных учреждениях области ме-
роприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в молодежной среде;

проведение обучающих семинаров и выездных тренингов для специалистов учреждений 
для несовершеннолетних системы образования и социальной защиты населения, опеки и по-
печительства по освоению технологий профилактики пьянства и алкоголизма;

создание социальных тематических рубрик, циклов публикаций, выпуск телерадиопро-
грамм, пропагандирующих трезвый образ жизни, семейные ценности, отказ от вредных при-
вычек;

создание видеофильмов антиалкогольной направленности для различных возрастных 
групп;

выпуск сюжетов, пропагандирующих трезвый образ жизни, в телевизионных программах 
с привлечением к участию в них специалистов;

организация и проведение прямых линий, «круглых столов», телевизионных передач, по-
священных трезвому образу жизни, с участием представителей организаций, врачей, спор-
тсменов, представителей общественности;

информационно-библиографическое обслуживание населения и проведение цикла книж-
но-иллюстрированных выставок по тематике Программы в ОГБУ культуры «Костромская об-
ластная универсальная научная библиотека» (2-3 выставки в год);

проведение областного конкурса работ библиотек области по предупреждению пьянства 
и алкоголизма в молодежной среде «Осторожно! Алкоголь!»;

размещение рекламно-информационных материалов на информационных стендах госу-
дарственных учреждений отрасли «Культура» Костромской области;

организация и проведение «круглых столов» в государственных учреждениях стационар-
ного обслуживания (домах-интернатах), посвященных здоровому образу жизни, с участием 
священнослужителей, врачей-наркологов;

проведение бесед с проживающими в государственных учреждениях стационарного 
обслуживания (домах-интернатах) о вреде алкоголя  «Не утопить жизнь в рюмке», «Здо-
ровый образ жизни и привычки человека» с участием священнослужителей, врачей-нар-
кологов;

создание и размещение рекламной продукции антиалкогольной направленности (бро-
шюр, буклетов, листовок) «Я выбираю жизнь»;

организация и проведение интернет-опроса учащихся и студентов учреждений системы 
начального, среднего и высшего профессионального образования «Мы  за здоровый образ 
жизни» на портале «Образование Костромской области»;

организация деятельности службы «Детский телефон доверия» по направлению «Профи-
лактика алкоголизации несовершеннолетних»;»;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Общая сумма затрат по Программе составляет 510,5 тыс. руб., в том числе:
2010 год – 300,0 тыс. руб.;
2011 год – 210,0 тыс. руб.;
2012 год –  0,5 тыс. руб.»;
5) изложить систему программных мероприятий областной целевой программы «Про-

филактика пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010-2012 годы» (при-
ложение № 1 к Программе)  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

6) изложить ресурсное обеспечение Программы (приложение № 2 к Программе) в новой  
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Приложение № 1

к  постановлению администрации Костромской области 
от «26» марта 2013 г. № 119-а

Система программных мероприятий областной целевой программы 
«Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области  на 2010-2012 годы»

Наименование 
мероприятий

Срок испол-
нения, 
годы

Финансирование из областного 
бюджета

Исполнители
всего

в том числе по годам
2010 2011 2012

1. Организационные меры по снижению доступности алкогольной и спиртосодержащей продукции
1) публикация в печатных средствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте администрации Костромской области статей по проблеме алкоголизма 
и отношения традиционных религий к данной проблеме

2010-2012 Без дополнительного
 финансирования

Религиозные организации, управление по вопросам 
внутренней политики администрации Костромской об-
ласти

2) оказание методической помощи общественным объединениям в рамках разработ-
ки проектов по формированию здорового образа жизни для участия в конкурсе соци-
ально значимых проектов «Русский дом»

2010-2011 400,0 200,0 200,0 - Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области, департамент здравоох-
ранения Костромской области

3) проведение заседаний Совета по делам национальностей, религий и казачества 
при администрации Костромской области по вопросам профилактики алкоголизма

2010-2012 Без дополнительного
 финансирования

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области

4) проведение бесед с духовными лидерами всех традиционных конфессий Костром-
ской области с целью привлечения церкви к работе по профилактике алкоголизма

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области, религиозные организа-
ции

5) выявление нарушений правил продажи алкогольной продукции 2011-2012 Без дополнительного 
финансирования

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области

6) информирование правоохранительных органов о случаях нелегального произ-
водства алкогольной продукции

2011-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент экономического развития Костромской 
области

7) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции 2011-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент экономического развития Костромской 
области

8) выявление производителей нелегальной алкогольной продукции 2011-2012 Без дополнительного
 финансирования

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области

Всего по разделу 400,0 200,0 200,0 -
2. Меры по профилактике употребления алкогольных напитков среди несовершеннолетних

1) разработка методических рекомендаций для классных руководителей, воспитате-
лей, кураторов, социальных педагогов, заместителей директора по учебно-воспита-
тельной работе по: 
раннему выявлению учащихся «группы риска»; 
особенностям первичной профилактики употребления алкогольсодержащих напит-
ков в учреждениях системы образования; 
формированию из родительского актива групп родительской поддержки профилак-
тических программ и т.д.

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, муниципальные образования Костромской области

2) организация и проведение кратко-срочных (тематических) курсов по теме «Психо-
лого-социальные предпосылки раннего употребления алкогольсодержащих напит-
ков в детско-подростковых коллективах и особенности работы с учащимися «груп-
пы риска»

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, муниципальные образования Костромской области

3) проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, массовых сорев-
нований в целях пропаганды преимуществ трезвого образа жизни, выработки актив-
ной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных на-
питков

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Комитет по физической культуре и спорту Костромской 
области, департамент культуры Костромской области, 
департамент образования и науки Костромской обла-
сти, муниципальные образования Костромской области

4) организация и проведение постоянных занятий на бесплатной основе для детей и 
подростков из неблагополучных семей в спортивных секциях, кружках самодеятель-
ности и творчества; просветительной работы по формированию здорового образа 
жизни (бесед, лекций, информационных стендов в детских домах и социально-реа-
билитационных центрах)

2011-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, департамент культуры Костромской области, де-
партамент социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области, муниципальные 
образования Костромской области

5) организация и проведение социокультурных, спортивно-оздоровительных меро-
приятий для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, об-
ластного туристического слета для воспитанников социозащитных учреждений для 
несовершеннолетних

2011-2012 Без дополнительного 
финансирования

Муниципальные образования Костромской области, 
департамент образования и науки Костромской обла-
сти, департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области, департамент 
культуры Костромской области, комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области, управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Костромской области

6) разработка и реализация в образовательных учреждениях области пилотных про-
ектов, направленных на профилактику употребления алкогольсодержащих напитков 
несовершеннолетними, силами ученического актива и/или самоуправления (свер-
стник – сверстнику)

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

7) организация и проведение конкурса среди муниципальных органов управления 
образованием на лучшую муниципальную программу (проект) по профилактике упо-
требления несовершеннолетними алкогольсодержащих напитков

2010,
2012

Без дополнительного
 финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

8) создание трудовых отрядов из числа подростков категории «группы риска» в пе-
риод школьных каникул

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области, департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области

9) проведение областного конкурса «Наше здоровье в наших руках» Апрель
2010

90,0 90,0 - - Департамент культуры Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Областной Дом народного творчества»

10) проведение мероприятий «Мы за здоровый образ жизни» (обзор литературы по 
пропаганде здорового образа жизни, психологическая маршрутная игра)

2012 Без дополнительного
 финансирования

Департамент культуры Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Областная юношеская библиотека»

11) организация и проведение с участием студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образо-вания отрасли «Культура» «круглых столов», 
бесед, посвященных здоровому образу жизни, с участием врачей, представителей 
общественных организаций и Русской православной церкви

2011-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент культуры Костромской области, образо-
вательные учреждения в сфере культуры и искусства 
Костромской области, государственные библиотеки 
Костромской области

12) разработка и издание государственными библиотеками Костромской области 
информационных материалов (памяток, листовок) по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике пьянства и алкоголизма «Мы за здоровый образ жизни»

2011-2012 Без дополнительного
 финансирования

Департамент культуры Костромской области, государ-
ственные библиотеки Костромской области

13) организация и проведение областной образовательной акции «Молодое поколе-
ние выбирает жизнь без алкоголя!» (в рамках Дня трезвости и борьбы с алкоголиз-
мом и алкогольной зависимостью)

2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, муниципальные органы управления образованием 
муниципальных образований Костромской области

14) проведение конкурса рефератов среди учащихся 8-11 классов общеобразо-ва-
тельных школ, студентов учреждений начального и среднего профессионального об-
разования Костромской области по теме «Трезвость – норма жизни!»

2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, муниципальные органы управления образованием 
муниципальных образований Костромской области

Всего по разделу 90,0 90,0 - -
3. Меры по профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков и пропаганде умеренности в потреблении алкоголя и трезвости

1) разработка и издание информационно-образовательных материалов (буклетов, 
бюллетеней, памяток, листовок) по вопросам формирования трезвого образа жизни, 
профилактики пьянства и алкоголизма

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Муниципальные образования Костромской области, 
информационно-аналитическое управление Костром-
ской области, департамент образования и науки Ко-
стромской области, департамент здравоохранения Ко-
стромской области

2) проведение акций социального действия в муниципальных образованиях «Мы за 
здоровое будущее»

Март, май, 
октябрь 

2010-2012

Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы по делам молодежи муниципальных обра-
зований Костромской области

3) организация службы «Молодежный телефон доверия» по направлению профилак-
тики алкоголизации подростков и молодежи в муниципальных образованиях области

2010-2012 Без дополнительного
 финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы по делам молодежи муниципальных обра-
зований Костромской области

4) обучение и проведение для сотрудников соответствующих структур в муниципаль-
ных образованиях выездных семинаров, научно-практических конференций по во-
просам профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних, пропаганде здоро-
вого образа жизни

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

5) организация тренинговой и консультационной работы с молодежью по проблеме 
алкогольной зависимости по месту жительства

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы по делам молодежи муниципальных обра-
зований Костромской области
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6) организация областного волонтерского центра и добровольческих служб в муни-
ципальных обра-зованиях по пропаганде трезвости

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы по делам молодежи муниципальных обра-
зований Костромской области

7) разработка и распространение социальной рекламы, направленной на разъясне-
ние опасности и вреда чрезмерного употребления алкогольных напитков, включая 
пиво, для жизни и здоровья, социального благополучия молодежи

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы по делам молодежи муниципальных обра-
зований Костромской области

8) проведение специализированными службами при молодежных учреждениях обла-
сти профилактических мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в мо-
лодежной среде

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

9) проведение обучающих семинаров и выездных тренингов для специалистов уч-
реждений для несовершеннолетних системы образования и социальной защиты, 
опеки и попечительства по освоению технологий по профилактике пьянства и алко-
голизма

2010-2012, 
два раза 

в год

Без дополнительного финанси-
рования

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Кострома»

10,5 - 10,0 0,5 Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Без дополнительного 
финансирования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

10) создание социальных тематических рубрик, циклов публикаций, выпуск телера-
диопрограмм, пропагандирующих трезвый образ жизни, семейные ценности, отказ 
от вредных привычек

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областная телерадиокомпа-ния «Русь», редакции пе-
риодических печатных изданий

11) создание видеофильмов антиалкогольной направленности для различных воз-
растных групп

2010-2012 Без дополнительного 
финансирования

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областная телерадиокомпа-ния «Русь»

12) выпуск сюжетов, пропагандирующих трезвый образ жизни, в телевизионных про-
граммах с привлечением к участию в них специалистов

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областная телерадиокомпа-ния «Русь», департамент 
образования и науки Костромской области, департа-
мент здравоохранения Костромской области

13) организация и проведение прямых линий, «круглых столов», телевизионных пере-
дач, посвященных трезвому образу жизни, с участием представителей организаций, 
врачей, спортсменов, представителей общественности

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областная телерадиокомпания «Русь», редакции пе-
риодических печатных изданий, информационно-ана-
литическое управление Костромской области, комитет 
по физической культуре и спорту Костромской области, 
департамент здравоохранения Костромской области

14) информационное библиографическое обслуживание населения и проведение 
цикла книжно-иллюстрированных выставок по тематике Программы в ОГБУК «Ко-
стромская областная универсальная научная библиотека» (2-3 выставки в год)

2010 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент культуры Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Костромская областная универсальная научная библи-
отека»

15) проведение областного конкурса работ библиотек области по предупреждению 
пьянства и алкоголизма в молодежной среде «Осторожно! Алкоголь!»

2010 10,0 10,0 - - Департамент культуры Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Областная юношеская библиотека»

16) размещение рекламно-информационных материалов на информационных стен-
дах государствен-ных учреждений отрасли «Культура» Костромской области

2011-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент культуры Костромской области, государ-
ственные учреждения отрасли «Культура» Костромской 
области

17) организация и проведение «круглых столов» в государственных учреждениях ста-
ционарного обслуживания (домах-интернатах), посвященных здоровому образу жиз-
ни, с участием священнослужителей, врачей-наркологов

2011-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

18) проведение бесед с проживающими в государственных учреждениях стационар-
ного обслуживания (домах-интернатах) о вреде алкоголя «Не утопить жизнь в рюм-
ке», «Здоровый образ жизни и привычки человека» с участием священнослужителей, 
врачей-наркологов

2011-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

19) создание и размещение рекламной продукции антиалкогольной направленности 
(брошюр, буклетов, листовок) «Я выбираю жизнь»

2011-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

20) организация и проведение интернет-опроса учащихся и студентов учреждений 
системы начального, среднего и высшего профессионального образования «Мы – за 
здоровый образ жизни» на портале «Образование Кост-ромской области»

2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

21) организация деятельности службы «Детский телефон доверия» по направлению 
«Профилактика алколизации несовершеннолетних»

2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

Всего по разделу 20,5 10,0 10,0 0,5
4. Меры по раннему выявлению лиц, злоупотребляющих алкоголем; совершенствование системы медицинской помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную 

зависимость, и членов их семей
1) организация и проведение кустовых семинаров для руководителей и специали-
стов учреждений образования и социальной защиты по профилактике пьянства и ал-
коголизма

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

2) проведение семинара-совещания врачей-наркологов области 2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области

3) проведение обучения медицинских работников области по организации пред-
рейсовых осмотров водителей автотранспортных средств

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент
здравоохранения Костромской области

4) проведение освидетельствования лиц, связанных с особо опасными условиями 
производства, в т.ч. водителей автотранспортных средств, а также на право ноше-
ния и применения оружия

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области

5) организация совместных рейдов с Государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения, осуществление совместных выездов в районы Костромской об-
ласти

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области

6) обеспечение и проведение меди-цинского освидетельствования лиц, управляю-
щих автотранспортными средствами

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области

7) проведение анонимного анкетирования учащихся школ и средних учебных заве-
дений с целью раннего выявления подростков, склонных к употреблению алкоголя

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области

8) осуществление выходов специалистов в учебные заведения в целях выявления, 
привлечения к лечению и оказания профилактической помощи несовершеннолетним

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

9) осуществление совместно с отделами внутренних дел сверки учета граждан, до-
пускающих административные нарушения в сфере антиалкогольного законода-
тельства; проведение врачами психиатрами-наркологами консультаций для несо-
вершеннолетних, употребляющих алко-гольные и спиртосодержащие напитки, и их 
родителей/законных представителей в подразделениях по делам несовершенно-
летних по месту жительства

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области, 
управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области

10) обмен информацией с военными комиссариатами о допризывниках, зло-
употребляющих алкоголем; в необходимых случаях осуществление кон-
сультирования, проведение индивидуально-профилактических мероприятий

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Военные комиссариаты, департамент здравоохранения 
Костромской области

11) укомплектование вакантных должностей врачей психиатров-наркологов в учреж-
дениях здравоохранения

2010 Без дополнительного финанси-
рования

Главы муниципальных образований Костромской обла-
сти, главные врачи учреждений здравоохранения

12) наблюдение за больными алкоголизмом, состоящими на учете, и проведение ку-
стового лечения в амбулаторных и стационарных условиях по показаниям

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент здравоохранения Костромской области, 
лечебно-профилактические учреждения

13) проведение консультаций врача-нарколога для лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками, в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

2010-2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, департамент 
здравоохранения Костромской области

14) проведение ежемесячного электронного мониторинга «Деятельность учрежде-
ний образования Костромской области по предупреждению алкоголизации детей, 
подростков и учащейся молодежи» на портале «Образование Костромской области»

2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

15) организация и проведение индивидуальных и индивидуально-групповых консуль-
таций по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 
специалистами мобильных бригад при государственном учреждении Костромской 
области «Психолого-медико-педагогическая консультация»

2012 Без дополнительного финанси-
рования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти

Приложение № 2
к  постановлению администрации Костромской области

от «26» марта 2013 г. № 119-а

Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования и направления расходов

Объем финансирования на 2010-
2012 годы, средства областного 

бюджета
(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.)

2010 год 2011 год 2012 год

Областная целевая программа «Профилактика пьянства и  алкоголизма в Костром-
ской области на 2010-2012 годы», в том числе:               

510,5 300,0 210,0 0,5
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1. Организационные меры по снижению доступности алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, в том числе по исполнителям:

400,0 200,0 200,0 -

управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области 350,0 200,0 150,0 -
департамент здравоохранения Костромской области 50,0 - 50,0 -
2. Меры по профилактике употребления алкогольных напитков среди несовершенно-
летних, в том числе по исполнителям:     

90,0 90,0 - -

департамент культуры  Костромской области        90,0 90,0 - -
3. Меры по профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков и пропа-
ганде умеренности в потреблении алкоголя и трезвости, в том числе по исполнителям:           

20,5 10,0 10,0 0,5

департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области                    

10,5 - 10,0 0,5

департамент культуры Костромской области        10,0 10,0 - -

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

от   “26” марта 2013 года       № 120-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 15.06.2012 № 243-а

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области осуществляет функции и полномочия уч-
редителя (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской обла-
сти от 15 июня 2012 года № 243-а «О порядке определения объема и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения кредиторской задолженности областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее – кредиторская задолженность);»;

2) в подпункте 2 пункта 3 и пункте 7 слова «бюджетная отчетность» в соответствующих 
падежах заменить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих падежах;

3) в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение № 1 к Порядку):

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-
скую отчетность»;

4) в Отчете об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением государ-
ственного задания (приложение № 2 к Порядку):

в строке «Цели использования субсидии» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Погашение кредиторской задолженности областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета».

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   “26” марта 2013 года       № 121-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 15.12.2012 № 527-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок согласования нормативов общераспространенных полезных ископа-

емых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки 
месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской 
области от 15 декабря 2012 года № 527-а «О порядке согласования нормативов потерь обще-
распространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, 
утвержденные в составе проектной документации», следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Согласование нормативов потерь производится на основании следующих документов:
1) заявления о согласовании нормативов потерь;
2) копии утвержденных нормативов потерь полезных ископаемых за предыдущий период;
3) копии документов, подтверждающих согласование проектной документации на разра-

ботку месторождения, с указанием утвержденных в составе проектной документации норма-
тивов потерь полезных ископаемых;

4) пояснительной записки с обоснованием нормативов потерь полезных ископаемых, 
включая расчет нормативов потерь по каждой выемочной единице, вовлекаемой в отработку 
в планируемом периоде;

5) копии раздела действующей проектной документации на разработку месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, содержащего расчет и обоснование потерь 
полезных ископаемых при разработке месторождения;

6) сводной таблицы потерь полезных ископаемых (план-факт) за текущий год и в планиру-
емый период по выемочным единицам;

7) графических материалов планов развития горных работ на предстоящий год по рас-
сматриваемому месторождению с выделением участков нормируемых потерь полезных ис-
копаемых;

8) лицензии на право пользования недрами.
Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.
6. Документы, предусмотренные подпунктами 1-7 пункта 5 настоящего Порядка, пред-

ставляются в департамент пользователем недр (его представителем) лично, посредством 
почтового отправления или в электронной форме с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (при наличии технической возможности).

Документ, предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 настоящего Порядка, находится в 
распоряжении департамента, заявитель по собственной инициативе вправе самостоятельно 
представить данный документ.».

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” марта 2013 года       № 122-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 31.03.2009 № 133-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации администрация  Костромской  об-
ласти  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области       от 31 марта  2009 года 
№ 133-а «Об утверждении Положения о формировании и реализации областной адресной 
инвестиционной программы и признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 25.09.2006 № 73-а» (в редакции постановления администрации Ко-
стромской области от 30.12.2010 № 499-а) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации и 
выработке региональной политики в сфере развития строительства, архитектуры и градо-
строительства.»;

2) в Положении о формировании и реализации областной адресной инвестиционной про-
граммы (приложение):

в перечне документов, представляемых в отраслевые департаменты  (приложение № 2 
к Положению):

признать утратившими силу пункты 5, 10.
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” марта 2013 года       № 123-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 28.12.2012 № 574-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Законом Костромской области  от 23 октября 2012 года № 300-5-ЗКО «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти 
списки» администрация  Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года 
№ 574-а «О реализации Закона Костромской области «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» следую-
щие изменения:

1)  в перечне документов, необходимых для включения гражданина в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства (приложение № 1):  

в форме заявления гражданина для включения в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных 
в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья (при-
ложение к Перечню) слова «не позднее 30 дней» заменить словами «в течение пятнадцати 
календарных дней»;

2)  в порядке ведения книги регистрации заявлений граждан по месту их жительства или 
по месту работы (службы), имеющих право на включение в списки на территории муници-
пального образования Костромской области (приложение № 2): 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление по форме, утвержденной администрацией Костромской области, и прила-

гающиеся к нему документы принимаются органом местного самоуправления.»;
3) в порядке ведения сводного реестра граждан, которые включены в списки на терри-

тории Костромской области, а также граждан, реализовавших свое право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства (приложение № 4): 

в абзаце двенадцатом пункта 6 слова «частью 69» заменить словами «частью 6.9».
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” марта 2013 года       № 124-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 07.08.2006 № 51

В целях реализации Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 136-4-
ЗКО «Об административных комиссиях» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в Порядок предоставления и учета средств субвенций на реализацию Закона 
Костромской области «Об административных комиссиях» (приложение), утвержденный по-
становлением администрации Костромской области от 07 августа 2006 года № 51 «О порядке 
предоставления и учета средств субвенций на реализацию Закона Костромской области «Об 
административных комиссиях» (в редакции постановлений администрации Костромской   об-
ласти   от  27.02.2007 № 39-а, от 08.08.2008 № 269-а, от 07.11.2008 № 399-а, от  22.12.2009 № 
431-а, от 08.02.2011 № 30-а), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «инспекции государственного административно-технического надзо-
ра» заменить словами «департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовые органы администраций муниципальных районов и городских округов 

представляют в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области отчет о расходовании предоставленных субвенций 
ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 
форме, установленной департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области.»;

3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области ежеквартально представляет в департамент финансов Ко-
стромской области сводный отчет об использовании субвенций в сроки, установленные для 
представления бюджетной отчетности, по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.»;

4) в пункте 11 слова «инспекция государственного административно-технического над-
зора Костромской области» заменить словами «департамент топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, департамент финан-
сового контроля Костромской области»;
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5) изложить отчет о расходовании предоставленных субвенций (приложение к Порядку)  в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                    Приложение
                             к постановлению администрации Костромской области

                                                                   от «26» марта 2013 г. № 124-а

Сводный отчет
о расходовании субвенций из областного бюджета на реализацию переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий Костромской области 
на реализацию Закона Костромской области «Об административных комиссиях» 

за ________________ 20__ г.

Наименование
муниципального 

образования

Остаток 
средст субвен-
ций по  состоя-

нию на 
_________ 

(руб.)

Поступило суб-
венций по со-

стоянию на 
 __________  

   (руб.)

Израсходова-
но  субвенций 

по  состоя-
нию на  

  ___________   
     (руб.)

Остаток средств   
субвенций по 
состоянию на

___________ 
   (руб.)

Директор департамента
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области                                _____________    _______________
                                                                                   (подпись)             Ф.И.О.

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

от  «26»   марта    2013  года       №  125-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 30.12.2010 № 464-а

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2011 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 
года (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области 
от   30 декабря 2010 года № 464-а «Об утверждении областной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-
2015 годы и целевые установки до 2020 года» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 № 355-а, 
от 19.03.2013 № 103-а), следующие изменения:

в Мероприятиях   по модернизации оборудования, используемого для выработки тепло-
вой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования 
на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение иннова-
ционных решений и технологий (приложение № 11 к Программе):

перед строкой «Всего» дополнить строками следующего содержания:
«

7.  Мероприятия в жилищном фонде
1) обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, 
в том числе внедрения энергосберегающих технологий 
и оборудования 

131 863,2 131 863,2 0 0

Итого по разделу 131 863,2 131 863,2
8. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей 

и сооружений водоснабжения и канализации
1) софинансирование объектов капитального строитель-

ства государственной собственности субъектов РФ 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований), в том числе снижение 
потерь и внедрение энергосберегающих технологий и 
оборудования

25 494,2 25 494,2 0 0

Итого по разделу 25 494,2 25 494,2
                                                                                                 

                »;
в строке «Всего» цифры «283 042,9» и «157 419,7» заменить соответственно цифрами «440 

400,3» и «314 777,1».
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” марта 2013 года       № 126-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 11.05.2012 № 172-а

В целях реализации статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетно-
му учреждению Костромской области, в отношении которого департамент экономического 
развития Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложе-
ние), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 
года № 172-а «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания, бюджетному учреждению Костромской области, в отношении которого департамент 
экономического развития Костромской области осуществляет функции и полномочия учре-
дителя» (в редакции   постановления     администрации      Костромской  области  от 28.08.2012  
№ 341-а), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«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) в подпункте 2 пункта 3,  подпункте 2 пункта 4,  пункте 7 слова «бюджетная отчетность» в 
соответствующих падежах заменить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих 
падежах;

3)  в  соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение № 1 к Порядку):

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-

скую отчетность»;
4) в отчете об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением государ-

ственного задания (приложение № 2 к Порядку): 
изложить таблицу «4. Субсидия на обеспечение реализации мероприятий федеральных 

и областных целевых программ»  в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «26»  марта 2013 г. №  126-а   

4. Субсидия на обеспечение реализации мероприятий федеральных 
и областных целевых программ

____________________________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за ______________________ 20 _____ года
(период с начала года)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

про-
грамм-

ного 
меро-

приятия

Цели 
ис-

поль-
зова-
ния 

субси-
дии

К
О

С
ГУ

К
Ц

С
Р

Пла-
новый 
объем 
субси-

дии, 
руб.

Пере-
числе-
но на 

отчет-
ную 

дату, 
руб.

Объем выполнен-
ных работ Кас-

совые 
рас-

ходы, 
руб.

От-
клоне-

ния,
руб. 

(6-10)

Приме-
чание 

(причи-
ны от-
клоне-

ния)

в нату-
ральном 
выраже-
нии, ед.

в стои-
мостном  
выраже-
нии, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: х х х х х

Руководитель бюджетного 
учреждения Костромской области_____________         __________________
                               (подпись)                                (ФИО)  
М.п.                          «____» _____________20 ____ года
Главный бухгалтер          ___________________       ____________________
                      (подпись)                                 (ФИО)                          

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

от   “26” марта 2013 года       № 127-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 12.08.2009 № 302-а

В связи с реализацией мероприятий, предусмотренных правовым актом Костромской об-
ласти, администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
12 августа 2009 года № 302-а “Об уполномоченном органе по взаимодействию с Министер-
ством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации”.

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” марта 2013 года       № 128-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 10.08.2011 № 285-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-

жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент здравоохранения 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя  (приложение), ут-
вержденный постановлением администрации Костромской области от 10 августа 2011 года 
№ 285-а «О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюдже-
та субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент здравоохранения 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции поста-
новлений  администрации     Костромской    области   от  28.12.2011 № 536-а, от 12.02.2013 № 
50-а), следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 3, пункте 7 слово «бюджетная» в соответствующих падежах заменить 
словом «бухгалтерская» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния 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   “26” марта 2013 года       № 129-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской области 
от 13.01.2012 № 7-а

В соответствии с Законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО 
«О дорожном фонде Костромской области» администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Костромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 11.05.2012 № 181-а, от 
02.11.2012 № 432-а, от 28.12.2012 № 589-а), следующее изменение:

абзац 7 подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Костромской области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров му-
ниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” марта 2013 года       № 130-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 12.03.2012 № 89-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-

жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых администрация Костромской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 12 марта 2012 года № 89-а «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых администрация Костромской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции постановления админи-
страции Костромской области от 27.11.2012 № 487-а), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, источником образования которой являются средства областно-
го бюджета (далее - кредиторская задолженность);»;

2) в подпункте 2 пункта 3 слова «бюджетной отчетности» заменить словами «бухгалтер-
ской отчетности»;

3)  в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания  (приложение № 1 к Порядку):

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-
скую отчетность».

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” марта 2013 года       № 131-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской области
 от 30.12.2010 № 437-а

В связи с произошедшими структурными изменениями в аппарате администрации Ко-
стромской области, упразднением Представительства администрации Костромской области 
при Правительстве Российской Федерации администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести  в Положение о представительских расходах администрации Костромской обла-
сти и исполнительных органов государственной власти Костромской области (приложение), 
утвержденное  постановлением  администрации Костромской области  от  30  декабря  2010 
года № 437-а «Об  утверждении Положения о представительских расходах администрации 
Костромской области и исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти», следующее  изменение:

пункт  5  изложить в следующей  редакции:
«5. Размер представительских расходов на проведение встреч, мероприятий, прием 

делегаций и отдельных лиц определяется в соответствии со сметой расходов. Смета пред-
ставительских расходов в администрации  Костромской области утверждается управляющим 
делами администрации Костромской области, в исполнительных органах государственной 
власти  Костромской области – руководителем соответствующего исполнительного органа 
государственной  власти  Костромской области. Сметы на проведение  мероприятий  утверж-
даются с учетом норм, установленных настоящим Положением, в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные  цели на текущий финансовый  год.

Размер  представительских  расходов  на приобретение администрацией Костромской 
области сувенирной  продукции, буфетное  обслуживание во время переговоров с участием 
губернатора Костромской области, первых заместителей губернатора Костромской области, 
заместителей губернатора Костромской области, статс-секретаря - заместителя губерна-
тора Костромской области, руководителя  аппарата  администрации  Костромской области, 
управляющего делами администрации Костромской области определяется управляющим 
делами администрации  Костромской области.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” марта 2013 года       № 132-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской 
области от 23.04.2007 № 101-а

В связи с полным исполнением обязательств, определенных инвестиционным проек-
том ООО «РК ЭнергоПромИнвест», соглашениями по реализации инвестиционного проекта 
ООО «РК ЭнергоПромИнвест» «Строительство газовых котельных пгт. Чистые Боры Буйского 
района Костромской области»  от  24 апреля  2007  года  № 72-д,  «О внесении изменений 
в соглашение от 24.04.2007 г. № 72-д по реализации инвестиционного проекта ООО «РК 
ЭнергоПромИнвест» «Строительство газовых котельных пгт. Чистые Боры Буйского района 
Костромской  области»  от  26 марта 2010 года № 13-д, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Признать  утратившим силу постановление  администрации Костромской области от 23 
апреля 2007 года № 101-а «О включении инвестиционного проекта ООО «РК ЭнергоПромИн-
вест» в Реестр инвестиционных проектов Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “01” апреля 2013 года       № 133-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Костромской области 

бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 
администрация Костромской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Костромской области бюджет-
ным учреждениям Костромской области, в отношении которых администрация Костромской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

              Приложение
                                                                      Утвержден

                                             постановлением администрации Костромской области
                                                                      от «01» апреля 2013 г. № 133-а

Порядок
предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Костромской области бюджетным учреждениям 
Костромской области, в отношении которых администрация Костромской области 

осуществляет функции  и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила предоставления бюджетным учреждени-
ям Костромской области, в отношении которых администрация Костромской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области 
в форме капитальных вложений в основные средства бюджетных учреждений Костромской 
области, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за бюджетными учрежде-
ниями Костромской области. 

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства бюджетных учреждений 
Костромской области, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за бюджетны-
ми учреждениями Костромской области (далее - бюджетные инвестиции), предоставляются 
в соответствии с перечнем объектов, планируемых к финансированию из областного бюдже-
та, в рамках областной адресной инвестиционной программы. Предоставление бюджетных 
инвестиций бюджетным учреждениям Костромской области (далее - учреждение) влечет со-
ответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления в учреждениях.

3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  учреждений могут быть 
предоставлены учреждениям, выступающим в качестве застройщика, заказчика при строи-
тельстве, реконструкции объектов капитального строительства, находящихся в собственно-
сти Костромской области.

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным 
между учредителем и учреждением по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее - соглашение).

5. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются:
1) заявка на получение бюджетных инвестиций;
2) обоснования необходимости бюджетных инвестиций с приложением плана развития 

учреждения;
3) копия утвержденного учреждением задания на проектирование;
4) копия  правоустанавливающего документа на земельный участок;
5) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документа-

ции  и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным);

6) копия документа об утверждении проектной документации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных согла-
шений  в пределах ассигнований на бюджетные инвестиции, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Учредитель вправе изменять объем предоставляемых бюджетных инвестиций   в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предо-

ставление бюджетных инвестиций;
2) невозможности использования бюджетных инвестиций  в полном объеме.
8. Не использованные в текущем финансовом году остатки бюджетных инвестиций, пре-

доставленных учреждениям из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет 
в порядке, установленном финансовым органом Костромской области. Остатки средств, 
перечисленных в областной бюджет, могут быть возвращены учреждениям в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с ре-
шением учредителя в порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

9. Учреждение:
1) ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 фев-

раля года, следующего за отчетным, представляет учредителю отчет об использовании бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 
Костромской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ в порядке, установленном действующим законодательством, и заклю-
чает соответствующие договоры;

3) организует проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на со-
ответствующих объектах;

4) осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскатель-
ских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

5) выполняет по поручению учредителя иные полномочия, связанные с направлением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Костромской области в рамках областной адресной инвестиционной программы.

10. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций с бюджетными инвестициями 
учреждениям, санкционирование операций по указанным средствам учреждений осущест-
вляются в порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

11. Учредитель  осуществляет  контроль  за своевременным представлением отчетности 
об использовании бюджетных инвестиций. Департамент финансов Костромской области и 
департамент финансового контроля Костромской области осуществляют контроль за расхо-
дованием бюджетных инвестиций.

12. В случае установления фактов нецелевого использования бюджетных инвестиций 
учреждение обязано вернуть в полном объеме сумму полученных средств, использованных 
не по целевому назначению, в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления уч-
редителя. 

13. Руководители учреждений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции несут ответственность за нецелевое использование выделенных из областного бюджета 
бюджетных инвестиций и за несвоевременное представление отчетности об использовании 
бюджетных инвестиций.

                                                                    Приложение № 1
                                                                к Порядку предоставления  бюджетных инвестиций

                                                               в объекты капитального строительства  государственной 
собственности Костромской области бюджетным

 учреждениям  Костромской области, в отношении 
которых администрация Костромской области

                                                           осуществляет функции и полномочия  учредителя

Соглашение
о предоставлении бюджетных инвестиций

г. _________________                                                                  «___»____________ 20__ г.

Администрация Костромской области (далее - Учредитель) в лице ______________________
______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование бюджетного учреждения Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя ____________________________________________
______________________________________________________________________________________,     

     (Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно  в дальнейшем  именуемые «Стороны»,  заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-

ставления Учредителем Учреждению бюджетных инвестиций из областного бюджета в сле-
дующие объекты капитального строительства государственной собственности Костромской 
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области в рамках областной адресной инвестиционной программы (далее - бюджетные инве-
стиции), утвержденной Законом Костромской области от ___________ №______«Об областном 
бюджете на 20__ год»:

№ 
 п/п Наименование объектов Сумма,      

тыс. руб. График проведения работ 

1 2 3 4
1. 
... 

Итого                             

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять в ______ году Учреждению бюджетные инвестиции в сумме 

_______________________________ в соответствии с целевыми направлениями расходования 
средств, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего 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 предоставляемых по настоящему Соглашению бюджетных инве-

стиций в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предо-

ставление Учреждению бюджетных инвестиций;
2) выявления невозможности расходования Учреждением бюджетных инвестиций в пол-

ном объеме.
2.2.2. Прекращать  предоставление  Учреждению  бюджетных инвестиций в случае неце-

левого использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не 
по целевому назначению.

2.2.3. Проводить  проверки  соблюдения  Учреждением условий, установленных данным 
Соглашением.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю:
1) заявку на получение бюджетных инвестиций в объеме ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете на предоставление бюджетных инвестиций на очередной финансовый год;
2) обоснования  необходимости  бюджетных  инвестиций с приложением плана развития 

Учреждения;
3) заявку на получение бюджетных инвестиций;
4) копию утвержденного Учреждением задания на проектирование;
5) копию  правоустанавливающего документа на земельный участок;
6) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной докумен-

тации  и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным);

7) копию документа об утверждении проектной документации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2. Расходовать бюджетные инвестиции на цели, предусмотренные в  разделе 1 насто-
ящего Соглашения.

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчет об 
использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности Костромской области по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям Костромской области, в 
отношении которых администрация Костромской области осуществляет функции и полно-
мочия Учредителя, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 
____________   № _____.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 
бюджетных инвестиций, которые могут повлиять на изменение размера бюджетных инвестиций.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать бюджетные инвестиции или их часть в случае, 
если расходование бюджетных инвестиций не может быть произведено в полном объеме, а 
также в случае нецелевого использования бюджетных инвестиций, в течение пяти рабочих 
дней с даты получения соответствующего уведомления Учредителя.

2.4. Учреждение обязано осуществлять:
1) размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных 

работ в порядке, установленном действующим законодательством;
2) контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных 

и (или) строительных работ и качеством строительства.
2.5.  Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-

мера бюджетных инвестиций.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Со-

глашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до «___» _________ 20___ года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

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 один экземпляр находится у Учредителя, второй - у Учреждения, 
третий экземпляр передается Учредителем в департамент финансов Костромской области.

6. Адреса и платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель:                                                            Учреждение:
Администрация Костромской области
ИНН 4401013212 КПП 440101001
156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

Платежные реквизиты:                                          Платежные  реквизиты:
                                                                                                                                                                    
Подпись:                                                                 Подпись:
_____________________                                   _____________________
М.п.                                                                     М.п.

                                                           Приложение № 2
                                                           к Порядку предоставления  бюджетных инвестиций

                                                               в объекты капитального строительства государственной 
собственности  Костромской области  бюджетным
 учреждениям  Костромской области, в отношении 

которых администрация Костромской области
                                                         осуществляет функции и полномочия  учредителя

Отчет
об использовании  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Костромской области (КОСГУ________)

№ 
п/п

Перечень 
объектов

Объем работ 
по плану

Объем работ 
фактиче-

ский

Гарантий-
ный срок 
на выпол-

ненные 
работы, 

мес.

Перечислено
бюджетных 
инвестиций 
на отчетную

дату, тыс. 
руб.

Откло-
нения
(гр. 6 - 
гр. 7),  
тыс. 
руб.

Причины 
отклоне-

ний
кв. м/

ед.
тыс. 
руб.

кв. м/
ед.

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

...  
х Итого  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   “1” апреля 2013 года       № 134-а
г. Кострома

Об областной целевой программе «Кадры системы здравоохранения
Костромской области на 2013-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 10 фев-
раля 2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областных целевых программ», 
в целях преодоления кадрового дефицита в сфере здравоохранения Костромской области 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Кадры системы здравоохране-
ния Костромской области на 2013-2017 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете 
на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления, и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                         Приложение
                                                        Утверждена

                                                             постановлением администрации Костромской области
                                                        от «01» апреля 2013г. № 134-а                                            

Областная целевая программа
«Кадры системы здравоохранения Костромской  области на 2013-2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы
1. Наименование программы: областная целевая программа «Кадры системы здравоох-

ранения Костромской области на 2013-2017 годы (далее - Программа).
2. Основание для разработки Программы: подпункт «г» пункта 2 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения».

3. Государственный заказчик Программы: администрация Костромской области.
4. Координатор Программы: департамент здравоохранения Костромской области.
5. Разработчик Программы: департамент здравоохранения Костромской области.
6. Исполнители Программы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
4) областные государственные учреждения здравоохранения Костромской области (да-

лее – областные учреждения здравоохранения).
Цели Программы:
1) совершенствование и перспективное развитие обеспеченности   региональной   систе-

мы здравоохранения медицинскими кадрами;
2) формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Ко-

стромской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их 
оптимального распределения и эффективного использования;

3) устранение дефицита медицинских кадров в областных учреждениях здравоохранения, 
а также регионального кадрового дисбаланса;

4) обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации и трудоустрой-
ства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менед-
жмента, эффективных мотивационных механизмов;  

5) решение социальных вопросов медицинских работников;    
6) повышение престижа профессии медицинского работника.
8.  Задачи Программы:
1) обеспечение притока в областные учреждения здравоохранения врачей и среднего ме-

дицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль;
2) достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений медицинскими 

работниками;
3) привлечение молодых специалистов с высшим медицинским образованием для работы 

в областных учреждениях здравоохранения;
4) создание условий  для повышения профессионального уровня знаний и умений меди-

цинских работников;
5) обеспечение социальной защищенности, повышения качества жизни медицинских  

работников  на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и 
эффективностью оказания медицинской помощи.

9. Сроки реализации Программы: 2013-2017 годы.
10. Перечень основных мероприятий Программы: 
1) обеспечение жильем медицинских работников областных учреждений здравоохранения;
2) повышение социальной защищенности работников здравоохранения Костромской области;
3) организация подготовки специалистов с медицинским образованием; 
4) формирование системы материальных стимулов студентов медицинских вузов с целью 

привлечения молодых специалистов в Костромскую область;
5) повышение престижа медицинской профессии, профориентация выпускников средних об-

щеобразовательных школ Костромской области  в медицинские  образовательные учреждения;  
6) организация последипломной подготовки медицинских работников.
11. Объемы и источники финансирования Программы:
1) общая сумма затрат по Программе составляет 664 812,0 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 467 862,0 тыс. руб., из них  в счет текущего финансиро-

вания 244 884,0 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета – 196 950,0 тыс. руб.
2) финансирование по годам реализации Программы:
2013 год – 117 848,0 тыс. руб.;
2014 год – 136 664,0 тыс. руб.;
2015 год – 132 301,0 тыс. руб.;
2016 год – 141 908,0 тыс. руб.;
2017 год – 136 091,0 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Костромской 

области;
2) расширение возможностей повышения квалификационного уровня и профессиональ-

ной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 
образованием;

3) преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном воз-
расте из областных учреждений здравоохранения;

4) повышение   и достижение  наиболее полной укомплектованности врачами и медицин-
скими сестрами амбулаторно-поликлинического звена;

5) обеспечение населения Костромской области врачами специальностей, по профилю 
которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на террито-
рии Костромской области; 

6) создание моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в 
Костромской области врачей и среднего медицинского персонала.

Глава 2.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
13. Значимость совершенствования кадровой политики в развитии  здравоохранения 

признана на всех уровнях управления системой здравоохранения в качестве одной из веду-
щих задач и мер по повышению доступности и качества медицинской помощи в Российской 
Федерации.
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Среди приоритетных задач, стоящих перед Костромской областью, особое значение 

имеет развитие кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений области, 
укомплектованность медицинскими кадрами, повышение профессионального уровня меди-
цинских работников, соответствие данных специалистов квалификационным требованиям, 
мотивация их к повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

Отсутствие на территории Костромской области высшего учебного заведения (далее – 
вуз), готовящего специалистов по медицинским специальностям, отсутствие государствен-
ной системы распределения выпускников государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего  профессионального (медицинского) образования, финансируемых из 
средств федерального бюджета, несовершенство системы социальных гарантий, отставание 
областных учреждений здравоохранения в материально-техническом оснащении и внедре-
нии современных технологий диагностики и лечения, отсутствие жилья и другие проблемы 
приводят к оттоку  квалифицированных  врачебных кадров в другие сферы деятельности, что 
усугубляет ситуацию, связанную с обеспечением областных учреждений здравоохранения 
медицинскими работниками, и не позволяет продуктивно управлять кадровыми процессами.

Последние годы кадровая ситуация в системе здравоохранения области  остаётся сложной. 
Постоянно наблюдается тенденция к сокращению количества медицинского персонала. 

Так, численность врачей в целом по области сократилось с 2005 года на 225 человек или 
9,8%. Обеспеченность населения области врачами ниже федерального уровня на 29%, ниже 
уровня по Центральному федеральному округу на 34,7% и составляет 30,7 человека  на 10 
тыс. населения.  

В Костромской области дефицит врачебных кадров особенно выражен в поликлиниче-
ском звене и бригадах скорой помощи. Дефицит врачебных кадров поликлинического звена 
нарастает с годами, особенно в терапевтической сети.

В 2011 году претерпела изменения сеть областных учреждений здравоохранения: к 01 ян-
варя 2012 года  сеть насчитывает 67 юридических лиц против 77 на 01 января 2011 года. Это 
связано с оптимизацией структуры здравоохранения Костромской области. 10 лечебно-про-
филактических учреждений  (далее – ЛПУ) переформированы в филиалы окружных больниц в 
связи с неукомплектованностью врачами.  

На 01 января 2012 года в областных учреждениях здравоохранения работает 14 462 чело-
века, из них 1964  врача. В 2011 году из отрасли ушли 114 врачей.  

Средний медицинский персонал, по состоянию на 01 января 2012 года, в областных уч-
реждениях здравоохранения составляет 12486 человек. В 2011 году, по сравнению с 2010 
годом, численность среднего медицинского персонала сократилась на 2,9%, по сравнению 
с 2006 годом – на 9%.

Основной проблемой кадрового потенциала области остаётся старение медицинского 
персонала. Анализ возрастного состава врачей показал, что 6,77 % из них составляет мо-
лодежь в возрасте до 30 лет (2010 год – 6,75%),   28,2  % - пенсионеры (2010 год – 34,4%).

По состоянию на 01 января 2012 года, в ЛПУ области требуется 340 врачей.             
В Костромской области проводится работа по организации мероприятий, направленных 

на укомплектование областных учреждений здравоохранения кадрами, в том числе высоко-
квалифицированными. 

Основным направлением является работа с высшими медицинскими образовательными 
учреждениями. В 2011 году в медицинские академии (Ярославскую, Ивановскую, Тверскую, 
Кировскую, гг. Санкт-Петербурга, Москвы) приняты по целевому направлению 62 абитуриен-
та (2010 год - 52 абитуриента). В 2011 году выпускниками медицинских академий заключено 
37 договоров на трудоустройство в областных учреждениях здравоохранения (в 2010 году – 
29 договоров). На обучение по программам интернатуры в 2011 году направлено 32 человека 
(2010 год – 30 человек), ординатуры - 26 человек (2010 год – 17 человек).

Ежегодно в регион возвращается 60% выпускников ординатуры и 50% выпускников ин-
тернатуры, направленных от Костромской области. 

Постдипломное образование призвано обеспечить качественный рост кадрового потен-
циала и соответствие его требованиям конкурентоспособности, что особенно необходимо 
возрастной группе медицинского персонала. Учитывая, что получение лицензии на новые 
виды медицинской деятельности влечет за собой необходимость профессиональной пере-
подготовки по новой специальности медицинского работника, а также необходимость сроч-
ного обучения специалиста при выбытии работника, повышение профессионального уровня 
работников здравоохранения, их специализация является залогом стабильной работы об-
ластных учреждений здравоохранения. 

Учитывая актуальность кадровой проблемы в отрасли, необходимо принятие решения о 
подготовке медицинских  кадров для здравоохранения за счет средств бюджетов всех уров-
ней программно-целевым методом.  

Важным этапом в совершенствовании профессионального уровня является аттестация 
работников здравоохранения на квалификационную категорию. В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» организация аттестационной работы рассматривается как один 
из механизмов государственного контроля за расстановкой и использованием медицинских 
кадров, уровнем и качеством оказания лечебно-профилактической помощи населению. В 
области в настоящее время отмечается тенденция уменьшения общей численности аттесто-
ванных врачей - специалистов в районных учреждениях здравоохранения, что объясняется 
общей численностью убывших из данных учреждений врачей. Квалификационную категорию 
имеют 66,9%  специалистов с высшим профессиональным образованием и 70,3% со сред-
ним медицинским образованием. 

Учитывая протяженность территории региона и удаленность большого количества на-
селенных пунктов от городских муниципальных образований, медицинскую помощь 18% 
населения получает в фельдшерско-акушерских пунктах. В области работают 326 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, но материально-техническое состояние их таково, что большая их 
часть не может функционировать по назначению и не может являться соответствующим нор-
мативу рабочим местом для фельдшеров.

Решение существующих проблем возможно только программно-целевым методом при 
осуществлении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение Костромской обла-
сти квалифицированными медицинскими кадрами, снижение текучести медицинских кадров 
в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, повышение уровня 
их профессиональных знаний с участием исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Глава 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
14. Цели Программы: 
1) совершенствование и перспективное развитие обеспеченности   региональной   систе-

мы здравоохранения медицинскими кадрами;
2) формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Ко-

стромской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их 
оптимального распределения и эффективного использования;

3) устранение дефицита медицинских кадров в областных учреждениях здравоохранения, 
а также регионального кадрового дисбаланса;

4) обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации и трудоустрой-
ства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менед-
жмента, эффективных мотивационных механизмов;  

5) решение социальных вопросов медицинских работников;    
6) повышение престижа профессии медицинского работника.
15. Цели Программы достигаются решением следующих задач:  
1) обеспечение притока в областные учреждения здравоохранения врачей и среднего ме-

дицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль;
2) достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений медицинскими 

работниками;
3) привлечение молодых специалистов с высшим медицинским образованием для работы 

в областных учреждениях здравоохранения;
4) создание условий  для повышения профессионального уровня знаний и умений меди-

цинских работников;
5) обеспечение социальной защищенности, повышение качества жизни медицинских  

работников  на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и 
эффективностью оказания медицинской помощи. 

16. Сроки реализации Программы - 2013-2017 годы.
1) 2013-2014 годы:
реализация  всех направлений Программы; 
проведение оценки уровня квалификации медицинских работников;
разработка нормативных актов, предусматривающих дифференцированные меры соци-

альной поддержки для врачей дефицитных специальностей;  
проведение мероприятий по повышению престижа профессии;
2) 2015-2017 годы:
реализация всех направлений Программы в полном объеме;
проведение аккредитации медицинских специалистов.

Глава 4. Перечень мероприятий Программы
17. В разделе «Обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохране-

ния Костромской области» предусмотрены следующие мероприятия:
1) приобретение ведомственного жилья для специалистов с высшим медицинским об-

разованием;
2) приобретение  ведомственного жилья для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов;
Перечень областных учреждений здравоохранения по приобретению ведомственного жи-

лья для медицинских работников представлен в приложении № 1 к Программе.
18. В разделе «Повышение социальной защищенности работников здравоохранения Ко-

стромской области» предусмотрены следующие мероприятия:
1) компенсация врачам-специалистам затрат за наем жилого помещения;
  2) введение дополнительных выплат стимулирующего характера работникам областных 

учреждений здравоохранения, определяемых нормативными правовыми актами админи-
страции Костромской области; 

3) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг для медицинских работников, работающих и проживающих в сельской мест-
ности; 

4) выплата единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей выпускникам учрежде-
ний среднего или высшего профессионального образования, принятым на работу в област-
ные учреждения здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах;

5) выплата единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей  молодым специали-
стам (до 30 лет), прибывшим после 1 января 2014 года для работы в областные учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории городских округов Костромской области;

 6) выплата единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей  молодым специали-
стам (до 30 лет), прибывшим после 1 января 2014 года для работы в областные учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории муниципальных районов Костромской об-
ласти; 

7) развитие института наставничества;
8) подтверждение (нострификация)  диплома специалиста.
19. В разделе «Организация подготовки специалистов с медицинским образованием»  

предусмотрены следующие мероприятия:
1) направление выпускников школ на обучение в медицинские вузы Российской Феде-

рации в рамках целевой контрактной подготовки врачей для областных учреждений здра-
воохранения с последующим трудоустройством их после окончания учебного заведения в 
областные учреждения здравоохранения на срок не менее 3 лет; 

2) направление выпускников вузов на обучение в рамках целевой подготовки за счет 
средств федерального бюджета по программам интернатуры и ординатуры  с заключением 
индивидуальных договоров о последующем трудоустройстве в областные учреждении здра-
воохранения на срок не менее 3 лет;

3) создание клинической базы ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения педа-
гогического процесса по подготовке медицинских кадров на базе ОГБУЗ «Костромская об-
ластная больница».

20. В разделе «Формирование системы материальных стимулов студентов вузов с целью при-
влечения молодых кадров в Костромскую область»  предусмотрены следующие мероприятия:

1) установление доплаты в размере 5,0 тыс. рублей в месяц к стипендиям студентов 
5-6 курсов медицинских вузов, заключивших договор с департаментом здравоохранения 
Костромской области и областным учреждением здравоохранения о последующем трудоу-
стройстве в данном учреждении на срок не менее 5 лет;

 2) установление доплаты в размере 5,0 тыс. рублей в месяц к стипендиям врачей-интер-
нов и врачей-ординаторов, обучающихся за счёт средств  федерального  бюджета по целе-
вому направлению, заключивших договоры с областными учреждениями здравоохранения о 
трудоустройстве после окончания учебного заведения на срок не менее 3 лет.   

21. В разделе «Повышение престижа медицинской профессии, привлечение выпускников 
общеобразовательных школ области в медицинские  образовательные учреждения» пред-
усмотрены следующие мероприятия:

1) проведение конкурсов профессионального мастерства  «Лучший   врач   года»,   кон-
курса фельдшерско-акушерских пунктов  «Здоровое село», конкурса «Лучшая медицинская 
сестра первичного здравоохранения»; 

2) организация и проведение «Дней открытых дверей» для учащихся общеобразователь-
ных школ области в областных учреждениях здравоохранения;

 3) проведение «Ярмарок вакансий» для студентов 4-6 курсов медицинских вузов с участи-
ем руководителей областных учреждений здравоохранения.

22. В разделе «Организация последипломной подготовки медицинских работников»  
предусмотрены следующие мероприятия:

1) повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей и специали-
стов со средним медицинским образованием в соответствии с лицензионными требовани-
ями и потребностями областных учреждений здравоохранения;

2) аттестация специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
23. В перечне мероприятий областной целевой программы «Кадры системы здравоохра-

нения Костромской области на 2013-2017 годы» (далее – Перечень мероприятий Програм-
мы) (приложение № 2 к Программе) представлена разбивка мероприятий по источникам 
финансирования, исполнителям и периодам реализации.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
24.  Общая сумма затрат по Программе составляет 664 812,0 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 467 862,0 тыс. руб., из них  в счет текущего финансиро-

вания 244 884,0 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета – 196 950,0 тыс. руб.
 

Глава 6. Механизм реализации Программы
25. Программа реализуется путем выполнения комплекса программных мероприятий. 

Для каждого мероприятия Программы определены ответственные исполнители.
26. Координатор Программы: 
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обе-

спечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль за ходом реализации Перечня мероприятий Программы, орга-
низует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представление соответствую-
щим органам государственной власти;

3) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
4) проводит оценку эффективности реализации Программы.
27. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета 

ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного 
бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования координатор в установленном 
порядке уточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и пере-
чень мероприятий Программы. Исполнение Программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на ее реализацию в бюджете Костромской области на соответствующий год.

28. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными норматив-
ными правовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.

29. Средства областного бюджета направляются департаментом здравоохранения Ко-
стромской области в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания, областным государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Костром-
ской области, в отношении которых департамент здравоохранения Костромской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя. Порядок прохождения данных средств 
установлен постановлением администрации Костромской области от 10 августа 2011 года 
№ 285-а «О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюдже-
та субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным 
учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент здравоохранения 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

На лицевых счетах областных учреждений здравоохранения аккумулируются средства из 
различных источников, в том числе внебюджетных.

Глава 7. Эффективность реализации Программы
30. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Костромской 

области;
2) расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с 

высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием;
3) преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров трудоспособного воз-

раста из областных учреждений здравоохранения;
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4) повышение  и  достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицин-

скими сестрами амбулаторно-поликлинического звена;
5) обеспечение населения Костромской области врачами специальностей, по профилю 

которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на террито-
рии Костромской области; 

6) формирование перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолже-
ния работы в Костромской области  врачей  и среднего медицинского персонала.

31. Показатели эффективности реализации Программы:
1) к показателям достижения укомплектованности областных учреждений здравоохране-

ния медицинским персоналом относятся:
обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения к концу 2017 года – 38;
обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения к концу 2017 

года – 98,6;
соотношение врачей и средних медицинских работников к концу 2017 года – 3,4;
обеспеченность врачами сельского населения (на 10 тыс. сельского населения) к концу 

2017 года - 13,5;
обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения (на 10 тыс. 

сельского населения) к концу 2017 года - 73,2;
обеспеченность врачами клинических специальностей на 10 тыс. населения к концу 2017 

года - 74;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений боль-

ничных организаций врачами и средним медперсоналом к концу 2017 года - 90,3% и 97,5% 
соответственно;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений  боль-
ничных организаций врачами и средним медперсоналом, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, к концу 2017 года – 80% и 77,7%  соответственно;

темп прироста численности врачей  по особо востребованным в регионе специальностям 
к концу 2017 года  - 0,5%;

темп  прироста  численности   среднего медицинского персонала по особо востребован-
ным  в регионе специальностям к концу 2017 года - 1,9%;

2) к показателям социальной защищенности работников областных учреждений здраво-
охранения относятся следующие:

доля врачей, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий к концу 
2017 года, – 14,5%;

доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в субъект Российской 
Федерации, к концу 2017 года – 23,5%;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после заверше-
ния обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения 
Костромской области, к концу 2017 года – 80%; 

количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Костром-
ской области, к концу 2017 года – 30;

количество врачей и среднего медицинского персонала, привлеченных на работу в Ко-
стромскую область,  к концу 2017 года – 35 и 12 человек соответственно;

3) к показателям повышения качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров относятся следующие:

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях выс-
шего и дополнительного профессионального образования, к концу 2017 года – 460 человек;

 количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинско-
го и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях выс-
шего и дополнительного профессионального образования к концу 2017 года – 16 человек;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в 
образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образова-
ния, к концу 2017 года – 1575 человек;

число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по программам высшего, по-
слевузовского профессионального образования, к концу 2017 года – 100 человек;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в областных 
учреждениях здравоохранения, к концу 2017 года – 68%;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную  категорию, из чис-
ла работающих в областных учреждениях здравоохранения, к концу 2017 года – 62,8%;

доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, к концу 2017 
года - 27,8%;

доля аккредитованных специалистов к концу 2017 года – 25%.
Динамика индикаторов, отражающих ход реализации областной целевой программы «Ка-

дры системы здравоохранения Костромской области на 2013-2017 годы», представлена в 
приложении № 3 к Программе.

32. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-
ственный метод, который заключается в достижении плановых значений показателей и це-
левого индикатора.

33.  При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Програм-
мы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 70 процентов – средней, 
свыше 70 процентов – высокой.

                                                                                 Приложение № 1
к областной целевой программе 

«Кадры системы  здравоохранения  Костромской области
                                                                               на 2013-2017 годы»

Перечень 
учреждений здравоохранения по приобретению ведомственного жилья 

для медицинских работников

Наименование учреждения здравоохранения Количество квартир
2013 2014 2015 2016 2017 ВСЕГО

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Городская больница г. Ко-
стромы» (ОГБУЗ ГБ г. Костромы)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Окружная больница Ко-
стромского округа № 1 (ОГБУЗ ОБ № 1)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромская областная 
детская больница» (ОГБУЗ КОДБ)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Родильный дом г. Костро-
мы» (ОГБУЗ Родильный дом г. Костромы)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Окружная больница Ко-
стромского округа №2» (ОГБУЗ ОБ  КО № 2)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Антроповская центральная 
районная больница» (ОГБУЗ Антроповская ЦРБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Боговаровская районная 
больница» (ОГБУЗ Боговаровская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Буйская  городская боль-
ница» (ОГБУЗ Буйская ГБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Гавриловская  участковая 
больница» (ОГБУЗ Гавриловская УБ)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Волгореченская   город-
ская больница» (ОГБУЗ Волгореченская ГБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Вохомская районная боль-
ница» (ОГБУЗ Вохомская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Галичская  окружная боль-
ница» (ОГБУЗ Галичская окружная больница)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Ореховская участковая 
больница» (ОГБУЗ Ореховская УБ)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Кадыйская  районная боль-
ница» (ОГБУЗ Кадыйская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Кологривская  районная 
больница» (ОГБУЗ Кологривская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Красносельская   районная 
больница» (ОГБУЗ Красносельская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Макарьевская  районная 
больница» (ОГБУЗ Макарьевская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Мантуровская  окружная 
больница» (ОГБУЗ Мантуровская  ОБ)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Спасская участковая боль-
ница» (ОГБУЗ Спасская УБ)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Межевская районная боль-
ница» (ОГБУЗ Межевская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Нейская районная больни-
ца» (ОГБУЗ Нейская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Нерехтская централь-
ная районная больница» (ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Островская районная 
больница» (ОГБУЗ Островская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Павинская  районная  боль-
ница» (ОГБУЗ Павинская  РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Поназыревская  районная 
больница » (ОГБУЗ Поназыревская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Пыщугская районная боль-
ница» (ОГБУЗ Пыщугская  РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Солигаличская  районная 
больница» (ОГБУЗ  Солигаличская  РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Судиславская   районная 
больница» (ОГБУЗ Судиславская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Сусанинская районная 
больница» (ОГБУЗ Сусанинская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Парфеньевская  районная 
больница» (ОГБУЗ Парфеньевская РБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Чухломская централь-
ная районная больница» (ОГБУЗ Чухломская ЦРБ)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Шарьинская окружная 
больница имени Каверина В.Ф.» (ОГБУЗ Шарьин-
ская ОБ)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Рождественская участко-
вая больница» (ОГБУЗ Рождественская УБ)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Костромской кардиологи-
ческий диспансер»

1 1 1 1 1 5

 Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Костромской онкологиче-
ский диспансер» (ОГБУЗ КОД)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской областной 
наркологический диспансер» (ОГБУЗ «Костром-
ской областной наркологический диспансер»)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской противо-
туберкулезный диспансер» (ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулезный диспансер»)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромская областная 
психиатрическая больница» (ОГБУЗ  «Костром-
ская областная психиатрическая больница»)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Шарьинский психонев-
рологический диспансер» (ОГБУЗ  «Шарьинский 
психоневрологический диспансер»)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской област-
ной врачебно-физкультурный диспансер» (ОГБУЗ 
«Костромской областной врачебно-физкультур-
ный диспансер»)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центр планирования се-
мьи и репродукции Костромской области «Центр 
матери и ребенка» (ОГБУЗ ЦПСиР КО «Центр ма-
тери и ребенка»)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Костромской противоту-
беркулезный детский санаторий»

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромская областная 
станция переливания крови» (ОГБУЗ КОСПК)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Автобаза департамента 
здравоохранения Костромской области» (ОГБУЗ 
«Автобаза ДЗКО»)

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» (ОГБУЗ 
«Костромское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы»)

- - 1 - 1 2
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Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромское областное 
патологоанатомическое бюро» (ОГБУЗ «Костром-
ское областное патологоанатомическое бюро»)

- - 1 - 1 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Специализированный дом 
ребенка с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики» (ОГ-
БУЗ «Дом ребенка»)

- - 1 - 1 2

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями»

- 1 - 1 - 2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Костромской медицинский 
центр психотерапии и практической психологии»  
(ОГБУЗ Центр психотерапии)

- - - 1 - 1

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи г.Костромы» (ОГБУЗ ССМП г. Ко-
стромы)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской областной 
госпиталь для ветеранов войн» (ОГБУЗ «Костром-
ской областной госпиталь для ветеранов войн»)

2 2 2 2 2 10

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Костромской центр специ-
ализированных видов медицинской помощи» (ОГ-
БУЗ Костромской центр СВМП»)

1 1 1 1 1 5

Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромская областная 
больница» (ОГБУЗ «Костромская областная боль-
ница»)

5 5 5 5 5 25

Итого 55 63 58 64 58 298

 
Приложение № 2

к областной целевой программе 
«Кадры системы здравоохранения Костромской области

              на 2013-2017 годы»

Перечень 
мероприятий областной целевой программы «Кадры системы здравоохранения Костромской области на 2013-2017 годы»

Мероприятия Источник финанси-
рования 

 Всего,
тыс.руб.

2013 год,
тыс.руб.

2014 год,
тыс.руб.

2015 год,
тыс.руб.

2016 год,
тыс.руб.

2017 год,
тыс.руб.

Исполнители 

Раздел 1. Обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения Костромской области 

1. Приобретение ведомственного жилья для специалистов с 
высшим медицинским образованием

Областной бюджет 193 700,0 35 750,0 40 950,0 37 700,0 41 600,0 37 700,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

Местные бюджеты 193 700,0 35 750,0 40 950,0 37 700,0 41 600,0 37 700,0 Органы местного самоу-
правления  муниципальных 
образований Костромской 
области

2. Приобретение ведомственного жилья для фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов

Областной бюджет 3 250,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

Местные бюджеты 3 250,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 Органы местного самоу-
правления  муниципальных 
образований Костромской 
области

Итого по разделу 1 393 900,0 72 800,0 83 200,0 76 700,0 84 500,0 76 700,0
Областной бюджет 196 950,0 36 400,0 41 600,0 38 350,0 42 250,0 38 350,0
Муниципальный бюджет 196 950,0 36 400,0 41 600,0 38 350,0 42 250,0 38 350,0

Раздел 2. Повышение социальной защищённости работников здравоохранения Костромской области

3. Выплата компенсации за наем жилого помещения врачам-
специалистам областных государственных учреждений 
здравоохранения

Областной бюджет
(текущее финансиро-
вание)

38 684,0 6 336,0 6 970,0 7 667,0 8 434,0 9 277,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

4. Осуществление дополнительных выплат стимулирующе-
го характера работникам областных учреждений здраво-
охранения  

Областной бюджет
(текущее финансиро-
вание)

5 950,0 1 050,0 1 120,0 1 190,0 1 260,0 1 330,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг для медицинских 
работников, работающих и проживающих в сельской мест-
ности

Областной бюджет 
(текущее финансиро-
вание)

95 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Костром-
ской области 

6. Выплата единовременного пособия в размере 100 тысяч 
рублей выпускникам учреждений среднего или высшего 
профессионального образования, принятым на работу в 
государственные или муниципальные учреждения, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах на территории 
Костромской области 

Областной бюджет
(текущее финансиро-
вание)

13 000,0 2 000,0 2 300,0 2 600,0 2 900,0 3 200,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

7. Выплата единовременного пособия в размере 50 тысяч ру-
блей молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим  по-
сле 1 января 2014 года для работы в учреждения здравоох-
ранения, расположенные на территории городских округов 
Костромской области   

Областной бюджет 3 850,0 - 850,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

8. Выплата  единовременного пособия в размере 100 ты-
сяч рублей молодым специалистам (до 30 лет), прибыв-
шим  после 1 января 2014 года для работы в учреждения 
здравоохранения,   расположенные на территории муни-
ципальных районов Костромской области (за исключением 
граждан, имеющих право на получение соответствующей 
выплаты в соответствии с Законом Костромской области 
от 25.11.2010 № 2-5-ЗКО)

Областной бюджет 1 900,0 - 400,0 400,0 500,0 600,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

9. Развитие  института наставничества. 
Выплата надбавок врачам за наставничество интернов и 
ординаторов, а также  молодых специалистов в первый год 
работы после получения сертификата

Областной бюджет
(текущее финансиро-
вание)

360,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

10. Подтверждение  (нострификация)   диплома специалиста Областной бюджет 48,0 - 12,0 12,0 12,0 12,0 Областные государствен-
ные бюджетные учреждения 
здравоохранения

Итого по разделу 2 158 792,0 28 458,0 30 724,0 31 941,0 33 178,0 34 491,0
Областной бюджет 158 792,0 28 458,0 30 724,0 31 941,0 33 178,0 34 491,0
        в том числе текущее финансирование 152 994,0 28 458,0 29 462,0 30 529,0 31 666,0 32 879,0

Раздел  3. Организация подготовки специалистов с медицинским образованием

11. Направление выпускников школ на обучение в медицинские 
вузы РФ в рамках целевой контрактной подготовки врачей 
для государственных учреждений здравоохранения обла-
сти с последующим трудоустройством   их после окончания 
учебного заведения в государственные учреждения здраво-
охранения области на срок не менее 3 лет

Без финансирования - - - - - - Департамент здравоохра-
нения Костромской области

12. Направление выпускников вузов на обучение в рамках целе-
вой подготовки за счет средств федерального бюджета по 
программам интернатуры и ординатуры с заключением ин-
дивидуальных договоров о последующем трудоустройстве в 
учреждении здравоохранения области не менее 3 лет

Без финансирования - - - - - - Департамент здравоохра-
нения Костромской области

13. Создание клинической базы ГБОУ ВПО «Ярославская госу-
дарственная медицинская академия» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации для проведения педа-
гогического процесса по подготовке медицинских кадров на 
базе ОГБУЗ «Костромская областная больница»

Областной бюджет
(текущее финанси-
рование)

130,0 50,0 50,0 10,0 10,0 10,0 Департамент здравоохране-
ния Костромской области,
ГБОУ ВПО «Ярославская го-
сударственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации,
ОГБУЗ «Костромская об-
ластная больница»

Итого по разделу 3 130,0 50,0 50,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет 130,0 50,0 50,0 10,0 10,0 10,0
             в том числе текущее финансирование 130,0 50,0 50,0 10,0 10,0 10,0
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Раздел 4. Формирование системы материальных стимулов студентов вузов с целью привлечения молодых кадров в Костромскую область

14. Выплата доплаты в размере 5,0 тыс. рублей в месяц к сти-
пендиям студентов 5-6 курсов медицинских вузов, за-
ключивших договор с департаментом здравоохранения 
Костромской области и областным учреждением здравоох-
ранения о последующем трудоустройстве в данном учреж-
дении на срок не менее 5 лет

Областной бюджет 1 080,0 - 180,0 300,0 300,0 300,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

15. Выплата доплаты в размере 5,0 тыс. рублей в месяц к сти-
пендиям врачей-интернов и врачей-ординаторов, обучаю-
щихся за счёт средств  федерального бюджета по целевому 
направлению, заключивших договоры с государственными 
учреждениями здравоохранения области о трудоустройстве 
после окончания учебного заведения на срок не менее 3 лет

Областной бюджет 12 000,0 - 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

Итого по разделу 4 13 080,0 - 3 180,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0
Областной бюджет 13 080,0 - 3 180,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Раздел 5. Повышение престижа медицинской профессии, привлечение выпускников общеобразовательных школ области  в медицинские  образовательные учреждения 
16. Организация и проведение «Дней открытых дверей» для 

учащихся средних общеобразовательных школ области в 
областных учреждениях здравоохранения 

Без финансирования - - - - - - Департамент здравоохра-
нения Костромской области
Областные государствен-
ные бюджетные учреждения 
здравоохранения
Комитеты по образованию 
муниципальных образова-
ний Костромской области 

17. Проведение ежегодных конкурсов профессионального ма-
стерства среди специалистов с  высшим  и  средним меди-
цинским  и фармацевтическим образованием:
 «Лучший врач года»;
конкурс фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских 
пунктов) «Здоровое село»;
«Лучшая медицинская сестра первичного здравоохране-
ния»

Областной бюджет
(текущее финансиро-
вание)

3 350,0 670,0 670,0 670.0 670,0 670,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области
Региональное отделение Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест»
Областные государствен-
ные бюджетные учреждения 
здравоохранения

18. Проведение «Ярмарок вакансий» для студентов 4-6 кур-
сов медицинских вузов с участием руководителей государ-
ственных учреждений здравоохранения области

Без финансирования - - - - - - Департамент здравоохра-
нения Костромской области

Итого по разделу 5 3 350,0 670,0 670,0 670.0 670,0 670,0
Областной бюджет 3 350,0 670,0 670,0 670.0 670,0 670,0
         в том числе текущее финансирование 3 350,0 670,0 670,0 670.0 670,0 670,0

Раздел 6. Организация последипломной подготовки медицинских работников
19. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии 

с лицензионными требованиями и потребностями государ-
ственных учреждений здравоохранения области

Областной бюджет 2 950,0 - 600,0 750,0 750,0 850,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

20. Повышение квалификации  врачей  в соответствии с лицен-
зионными требованиями и потребностями государствен-
ных учреждений здравоохранения области

Областной бюджет 
(текущее финансиро-
вание)

26 040,0 4 800,0 5 040,0 5 280,0 5 400,0 5 520,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

21. Профессиональная переподготовка специалистов со сред-
ним медицинским образованием в соответствии с лицен-
зионными требованиями и потребностями государствен-
ных учреждений здравоохранения области

Областной бюджет 4 200,0 - 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области
Медицинские  вузы

22. Повышение квалификации специалистов со средним ме-
дицинским образованием в соответствии с лицензионны-
ми требованиями и потребностями государственных уч-
реждений здравоохранения области

Областной бюджет 
(текущее финансиро-
вание)

62 370,0 11 070,0 12 150,0 12 600,0 13 050,0 13 500,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области

23. Аттестация специалистов областных учреждений здравоохра-
нения с высшим и средним профессиональным образованием

Без финансирования - - - - - - Департамент здравоохра-
нения Костромской области

Итого по разделу 6 95 560,0 15 870,0 18 840,0 19 680,0 20 250,0 20 920,0
Областной бюджет 95 560,0 15 870,0 18 840,0 19 680,0 20 250,0 20 920,0
                в том числе текущее финансирование 88 410,0 15 870,0 17 190,0 17 880,0 18 450,0 19 020,0
ВСЕГО по Программе 664 812,0 117 848,0 136 664,0 132 301,0 141 908,0 136 091,0
в том числе:
Областной бюджет 467 862,0 81 448,0 95 064,0 93 951,0 99 658,0 97 741,0
             в том числе текущее финансирование 244 884,0 45 048,0 47 372,0 49 089,0 50 796,0 52 579,0
Местные бюджеты 196 950,0 36 400,0 41 600,0 38 350,0 42 250,0 38 350,0

Приложение № 3
 к областной целевой программе «Кадры системы 

здравоохранения Костромской области  на 2013-2017 годы»

Динамика индикаторов, отражающих ход реализации областной целевой программы
 «Кадры системы здравоохранения Костромской области на 2013-2017 годы»

Наименование индикатора
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-

ние

Динамика целевых показателей 
по годам

(2012г.) 2013 2014 2015 2016 2017
Кадровое обеспечение здравоохранения

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населе-

ния

29,5 30 31 33 35 38

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. 
населе-

ния

97,9 98 98,1 98,2 98,5 98,6

Обеспеченность врачами сельского населения на 10 тыс. 
сельского 

населе-
ния

12,3 12,4 12,5 13 13,5 13,5

Обеспеченность средним медицинским персоналом 
сельского населения

на 10 тыс. 
сельского 

населе-
ния

72,7 72,8 72,9 73 73,1 73,2

Соотношение врачей и среднего медицинского пер-
сонала

3,3 3,31 3,31 3,31 3,4 3,4

Обеспеченность врачами клинических специаль-
ностей

на 10 тыс. 
сельского 

населе-
ния

73,6 73,7 73,8 73,9 73,9 74

Укомплектованность штатных должностей медицин-
ских организаций, оказывающих населению амбула-
торную помощь (самостоятельных и входящих в со-
став больничных), врачами (физическими лицами) 
при коэффициенте совместительства не более 1,3

% 86,8 87,6 88,4 89,1 89,9 90,3

Укомплектованность штатных должностей медицин-
ских организаций, оказывающих населению амбу-
латорную помощь (самостоятельных и входящих в 
состав больничных), сестринским персоналом (фи-
зическими лицами) при коэффициенте совмести-
тельства не более 1,5

% 95,3 95,6 96 96,5 97 97,5

Укомплектованность штатных должностей меди-
цинских организаций врачами (физическими лица-
ми), оказывающими первичную медико-санитар-
ную помощь

% 75,9 76,5 76,8 77,3 77,7 80

Укомплектованность штатных должностей медицин-
ских организаций средним медицинским персона-
лом (физическими лицами), оказывающим первич-
ную медико- санитарную помощь

% 77,2 77,3 77,4 77,5 77,6 77,7

Темп прироста численности врачей по особо востре-
бованным в регионе специальностям

% 0,5 0,8 0,75 0,74 0,5 0,5

Темп прироста численности среднего медицинского 
персонала по особо востребованным в регионе спе-
циальностям

% 0,5 0,3 0,8 0,9 1,6 1,9

Дефицит врачей в медицинских организациях субъ-
екта Российской Федерации

чел. 1231 1216 1206 1175 1168 1162

в том числе
в медицинских организациях, оказывающих населе-
нию амбулаторную помощь

чел. 955 945 940 935 930 925

в стационарных учреждениях чел. 250 245 240 235 230 225
Дефицит средних медицинских работников в ме-
дицинских организациях субъекта Российской Фе-
дерации

чел. 4062 4055 4050 4045 4040 4035

в том числе
в медицинских организациях, оказывающих населе-
нию амбулаторную помощь

чел. 3152 3145 3140 3135 3130 3125

в стационарных учреждениях чел. 825 820 815 810 805 800
Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего

 медицинского работника
Доля врачей, получивших жилье из нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

% 12,5 13,2 14 14,1 14,3 14,5

Доля врачей, обеспеченных жильем, из числа вра-
чей, привлеченных в субъект Российской Федерации

% 18,75 21,2 23,5 23,5 23,5 23,5

Число мероприятий по повышению престижа про-
фессии, проводимых на уровне субъекта Россий-
ской Федерации

абс. число 14 20 25 30 30 30

Число врачей, привлеченных на работу в субъект 
Российской Федерации

чел. 32 33 34 34 35 35

Число среднего медицинского персонала, привле-
ченного на работу в субъект Российской Федерации

чел. 8 9 10 11 12 12

Соотношение заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, имеющих 
высшее медицинское(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, к средней заработной плате по 
экономике субъекта Российской Федерации **

% 149,7 161,8 159,3 157,1 159,6 200

Соотношение заработной платы среднего медицин-
ского (фармацевтического) персонала медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных образований к средней заработной пла-
те по экономике субъекта Российской Федерации

% 79 81,8 81,1 83,9 86,3 100

Соотношение заработной платы младшего меди-
цинского персонала (персонала, обеспечивающе-
го условия для предоставления медицинских услуг) 
медицинских организаций субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных образований к средней за-
работной плате по экономике субъекта Российской 
Федерации

% 48 50,1 51 52,4 70,5 100

Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием. 
Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

Количество врачей, прошедших обучение по про-
граммам дополнительного медицинского и фар-
мацевтического образования в государственных 
образовательных учреждениях высшего и дополни-
тельного профессионального образования

чел. 410 410 420 440 450 460

в том числе
повышение квалификации чел. 400 400 410 425 435 445
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из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 400 400 410 425 435 445

профессиональная переподготовка чел. 10 10 10 15 15 15
из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 10 10 10 15 15 15

Количество подготовленных специалистов по про-
граммам послевузовского медицинского и фар-
мацевтического образования в государственных 
образовательных учреждениях высшего и дополни-
тельного профессионального образования

чел. 11 12 15 15 16 16

в том числе
в интернатуре чел. 11 11 13 13 14 14
из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 11 11 13 13 14 14

в ординатуре чел. 0 1 2 2 2 2
из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 0 1 2 2 2 2

Количество специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, прошедших 
обучение по программам дополнительного профес-
сионального образования в образовательных уч-
реждениях среднего и дополнительного професси-
онального образования

чел. 1300 1300 1425 1475 1525 1575

в том числе
повышение квалификации чел. 1230 1230 1350 1400 1450 1500
из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 1230 1230 1350 1400 1450 1500

профессиональная переподготовка чел. 70 70 75 75 75 75
из них в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России

чел. 70 70 75 75 75 75

Число лиц, направленных на целевую подготовку: чел. 128 140 148 155 100 100
в том числе
по программам высшего профессионального обра-
зования

чел. 41 45 48 50 55 55

по программам среднего профессионального об-
разования

чел. 38 40 40 45 45 45

по программам послевузовского (интернатура, ор-
динатура) профессионального образования

чел. 49 55 60 60

Доля медицинских и фармацевтических специали-
стов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для 
нужд субъекта Российской Федерации, трудоустро-
ившихся после завершения обучения в медицинские 
или фармацевтические организации системы здра-
воохранения субъекта Российской Федерации

% 63 65 68 71 75 80

в том числе
врачи % 41,1 41,8 42 45 50 60
средние медицинские работники % 92,1 92,5 92,8 93 93,2 93,2
Доля врачей, имеющих квалификационную катего-
рию из числа работающих в медицинских организа-
циях субъекта Российской Федерации

% 65,8 66 66,6 67 67,5 68

Доля средних медицинских работников, имеющих 
квалификационную категорию из числа работаю-
щих в медицинских организациях субъекта Россий-
ской Федерации

% 61,4 61,8 62 62,2 62,5 62,8

Доля медицинских работников, прошедших оценку 
уровня квалификации

% 22,6 23,5 24,8 25,5 26,6 27,8

в том числе
врачи % 14,8 15,3 16 16,5 17,1 17,8
средние медицинские работники % 7,8 8,2 8,8 9 9,5 10
Доля аккредитованных специалистов % 25 25  

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

от   “1” апреля 2013 года       № 135-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 29.12.2008 № 499-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря  2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», в целях совершенствования управления в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений истори-
ко-культурного наследия Костромской области (приложение), утвержденное постановлени-
ем администрации Костромской области от 29 декабря 2008 года № 499-а «Об отраслевой 
системе оплаты труда работников государственных учреждений историко-культурного на-
следия Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской об-
ласти от  25.05.2009 № 218-а, от 04.03.2010 № 66-а, от 12.10.2010 № 350-а, от 28.12.2011 № 
514-а, от 09.11.2012 № 440-а),  следующие изменения:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням работников государственных учреждений историко-культурно-
го наследия Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие  на  правоотношения,  возникающие   с  01 апреля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                    Приложение
                                                                 к постановлению администрации  Костромской области

                                                               от «01» апреля 2013 г. №  135-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной плат ы и коэффициенты по должности

 по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников государственных учреждений историко-культурного

 наследия Костромской области

Квалифи-
кацион-
ный уро-

вень

Должности, отнесенные к ква-
лификационным  уровням

Базовый оклад (базовый  
должностной оклад), ба-
зовая ставка заработной 

 платы  (в рублях)

Коэффициент по 
занимаемой  долж-

ности  (Кд)

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»  (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2, 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих  

2070

Сторож (вахтер)   1,0
Уборщик служебных помеще-
ний     

1,0

Уборщик территорий  1,04

2 Профессии рабочих, отнесен-
ные к первому уровню при вы-
полнении работ по профессии 
с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)    

2152

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено  
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в     соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

2362

Водитель автомобиля 1,0
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

1,0

2 Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в     соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

2914 1,0

3 Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профес-
сий  рабочих

3516 1,0

4 Наименование профессий ра-
бочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями  
настоящей профессиональной 
группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

3862 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих 
первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Секретарь 2152 1,05
Архивариус 1,1

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии служащих 
второго уровня»  (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Техник 2255 1,05
2 Техник (2 категория) 2362 1,11
3 Техник (1 категория) 2473 1,42
3 Начальник хозяйственного от-

дела
2473 1,42

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих 
третьего уровня» (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Бухгалтер 2623 1,0
Архитектор 1,11
Инженер-лаборант 1,11
Инженер 1,11
Инженер по техническому над-
зору

1,11

Документовед 1,11
Специалист по кадрам 1,11
Конструктор 1,22

2 Бухгалтер (2 категория) 3200 1,0
Инженер (2 категория) 1,1
Инженер по техническому над-
зору (2 категория)

1,1

Архитектор (2 категория) 1,21
Конструктор (2 категория) 1,21

3 Документовед (1 категория) 3516 1,0
Специалист по кадрам (1 кате-
гория)

3516 1,0

Бухгалтер (1 категория) 1,1
Инженер-лаборант (1 катего-
рия)

1,1

Инженер (1 категория) 1,1
Инженер по техническому над-
зору (1 категория)

1,1

Юрисконсульт (1 категория) 1,1
Археолог (1 категория) 1,2
Архитектор (1 категория) 1,32
Конструктор (1 категория) 1,32
Программист (1 категория) 1,32

4 Ведущий бухгалтер 4639 1,0
Ведущий инженер 1,0
Ведущий инженер по техниче-
скому надзору

1,0

Ведущий юрисконсульт 1,0
Ведущий архитектор 1,1
Ведущий археолог 1,1
Ведущий специалист (искус-
ствовед)

1,1

Ведущий технолог 1,1
Ведущий конструктор 1,17
Ведущий программист 1,17

5 Заместитель начальника от-
дела

4712 1,18

Заместитель главного бухгал-
тера

1,18

Главные специалисты в отделах 1,15
Главный специалист (искус-
ствовед)

1,23

Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые профессии служащих 
четвертого уровня»  (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Начальник отдела 5012 1,16
Профессиональная квалификационная группа должностей  научно-технических работников 

третьего уровня  (приказ Минздравсоцразвития от 03 июля 2008 года № 305н)
4 Главный инженер проекта 5822 1,0

Главный архитектор проекта 1,0
Главный конструктор проекта 1,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “01” апреля 2013 года       № 136-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 21.11.2008 № 404-а

В соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря  2011 года № 168-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2012 год», в целях совершенствования управления в сфере куль-
туры и искусства, художественного образования, музейного и библиотечного дела, туризма 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений культу-
ры и искусства Костромской области (приложение), утвержденное постановлением админи-
страции Костромской  области  от  21  ноября 2008 года № 404-а «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Костромской области, финансируемых за 
счет средств областного бюджета» (в  редакции  постановлений администрации  Костром-
ской области от 13.09.2011 № 341-а, от 14.11.2011 № 438-а, от 04.02.2012  № 59-а,  от  
09.11.2012  № 441-а), следующие изменения:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням работников государственных учреждений культуры и искусства 
Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие  на  правоотношения,  возникающие   с  01 апреля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                               Приложение
                                                 к постановлению администрации Костромской области

                                                от «01» апреля 2013 г.  № 136-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работников государственных учреждений 

культуры и искусства Костромской области 

Таблица 1

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 
и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам

и квалификационным уровням должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), ба-

зовая ставка 
заработной  

платы 
(в рублях)

Коэффи-
циент по    
должно-

сти 
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей
 и артистов вспомогательного состава» (приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Смотритель музейный, контролер билетов, артист вспомога-
тельного состава театров и концертных организаций  

2328 от 1,0  
до 1,10

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации  

от 31 августа 2007 года № 570)

Заведующий билетными кассами, репетитор по технике речи, 
суфлер, заведующий костюмерной, артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 
площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, люби-
тельского объединения, клуба по   интересам; распорядитель 
танцевального        вечера, ведущий дискотеки, руководитель му-
зыкальной части дискотеки, аккомпаниатор, культорганизатор, 
контролер-посадчик аттракциона, мастер участка ремонта и ре-
ставрации фильмофонда. Ассистенты: режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера, помощник режиссера 

3103 от 1,0  
до 1,24

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 года № 570)

Администратор (старший администратор); заведующий аттрак-
ционом; библиотекарь;  библиограф; методист библиотеки, клуб-
ного учреждения, музея, научно-методического центра народ-
ного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея,       
научно-методического центра народного творчества, дома на-
родного творчества, центра народной культуры (культуры и до-
суга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор 
(экскурсовод); хранитель фондов; методист по составлению 
кинопрограмм; сатирик; специалист по учетно-хранительской 
документации; специалист экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; ассистент ки-
нооператора; звукооператор; монтажер; редактор по репертуа-
ру; помощник главного режиссера (главного дирижера, главно-
го балетмейстера, художественного руководителя); репетитор 
по вокалу; репетитор по балету; артист балета; артист орке-
стра ансамблей песни и танца; артист эстрадного оркестра (ан-
самбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевально-
го коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; редактор (музыкальный редактор); специалист по 
фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по 
методике клубной работы; концертмейстер по классу вокала (ба-
лета); главный библиотекарь; главный библиограф; заведующий 
труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-деко-
ратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по 
свету; художник-модельер театрального костюма; художник-ре-
ставратор; художник-фотограф; мастер-художник по созданию 
и реставрации музыкальных инструментов; артисты - концерт-
ные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава; артист драмы; артист 
хора; аккомпаниатор-концертмейстер; лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец-мастер  художественного слова; артист-вока-
лист (солист); артист оркестра; артист (кукловод)  театра кукол; 
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового  оркестров, оркестра народных инструментов;    худож-
ник-постановщик; концертмейстер          

4266 от 1,0
до 1,36

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
 учреждений культуры, искусства и кинематографии» (приказ Минздравсоцразвития

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежис-
сер; заведующий художественно-оформительской мастерской; 
режиссер массовых  представлений; кинорежиссер; руководи-
тель клубного формирования - любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по инте-
ресам; руководитель литературно-драматургической части; за-
ведующий  музыкальной частью; заведующий художественно-
постановочной частью, программой (коллектива); заведующий 
отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (секто-
ром) музея; заведующий передвижной выставкой музея; заве-
дующий отделом (сектором); главный хранитель фондов; заве-
дующий реставрационной мастерской; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, на-
учно-методического центра народного творчества, дома народ-
ного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий 
отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; глав-
ный администратор; главный балетмейстер; главный хормей-
стер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-
постановщик; главный дирижер; художественный руководитель 

5171 от 1,0 
до 1,35

Таблица 2
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

и коэффициенты по должности работников по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих

Квали-
фикаци-

онный 
уровень

Должности, отнесенные  к квалификационным 
уровням

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 

базовая став-
ка заработной 

платы 
(в рублях)

Коэффи-
циент по 

должности 
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
 первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации  

от 29 мая  2008 года № 248н)
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно- квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих                    

2199 1,0

2 Профессии рабочих, отнесенные  к первому ква-
лификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший»  (старший по смене)                     

1,05

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 248н)
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих  

2458 1,0

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов  в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих         

1,31

3 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационно-
го разряда  в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих 

1,58

4 Наименования профессий рабочих, предусмо-
тренных 1- 3 квалификационными  уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы           

1,9

Таблица 3
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы
 и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам

и квалификационным уровням общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалифи-
кацион-
ный уро-

вень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 
базовая ставка 

заработной  пла-
ты (в рублях)

Коэффи-
циент по  

должности 
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации  

от 29 мая 2008 года № 247н)
1 Агент, архивариус, дежурный (по выдаче спра-

вок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха во-
дителей автомобилей, общежитию и др.), дело-
производитель, кассир, комендант, машинистка, 
паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, 
секретарь-стенографистка, статистик, стено-
графистка, экспедитор по перевозке грузов

2458 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н)
1 Администратор, инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь незрячего  специалиста, секретарь 
руководителя, техник, художник  

2974 1,0

2 Заведующая машинописным бюро, заведующий 
архивом, заведующий  канцелярией, заведую-
щий копировально-множительным бюро, заведу-
ющий складом, заведующий фотолабораторией, 
заведующий хозяйством. Должности  служащих 
первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное 
наименование  «старший». Должности служащих 
первого  квалификационного уровня, по которым  
устанавливается II внутридолжностная  категория                              

1,25

3 Заведующий общежитием, заведующий   производ-
ством (шеф-повар), заведующий столовой, началь-
ник хозяйственного отдела. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория    

1,7

4 Мастер участка (включая старшего), механик. 
Должности служащих первого  квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «ведущий»     

1,75

5 Начальник гаража, начальник  (заведующий) ма-
стерской, начальник  ремонтного цеха, началь-
ник смены (участка), начальник цеха (участка) 

2,0
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
 от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер, инженер по охране труда, инженер 
по подготовке кадров, инженер по ремонту, ин-
женер-программист (программист), инженер-
электроник (электроник), инженер-энергетик 
(энергетик), менеджер по персоналу, менеджер 
по рекламе, менеджер по связям с обществен-
ностью, оценщик, переводчик, психолог, со-
циолог, специалист по кадрам, специалист по 
маркетингу, специалист по связям с обществен-
ностью, экономист, юрисконсульт 

     3233 1,0

2 Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
II  внутридолжностная категория            

1,1

3 Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
I  внутридолжностная категория 

1,3

4 Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное  должностное наименование 
«ведущий»  

1.5

5 Заместитель главного бухгалтера        2,5
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих

 четвертого уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), 
начальник отдела по связям с общественно-
стью, начальник технического отдела, начальник         
юридического отдела, начальник планово-эко-
номического отдела  

5171 1,0

2 Главный механик 1,23

Таблица 4
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

и коэффициенты по должности работников сферы научных исследований и разработок

Квали-
фикаци-

онный 
уровень

Должности, отнесенные  к квалификаци-
онным уровням

Базовый оклад (базовый   
должностной оклад), ба-
зовая ставка заработной  

платы 
(в рублях)

Коэффи-
циент по 
должно-

сти 
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
второго уровня  (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 03 июля 2008 года № 305н)
4 Лаборант-исследователь 3491 1,0

Профессиональная квалификационная группа должностей научных  работников 
и руководителей структурных подразделений (приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 03 июля 2008 года № 305н)
1 Младший научный сотрудник, научный   

сотрудник
4009 до 1,13

2 Старший научный сотрудник, заведующий  
(начальник) структурного подразделения

до 1,35

3 Ведущий научный сотрудник до 1,56
4 Ученый секретарь до 1,58
5 Заведующий обособленного подразде-

ления
до 1,6

Таблица 5
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы

 и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням должностей работников, осуществляющих
 деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Квалифи-
кацион-
ный уро-

вень

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), ба-
зовая ставка заработной  

платы 
(в рублях)

Коэффи-
циент по 
должно-

сти 
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 27 мая 2008 года № 242н)

2 Специалист (ведущий специалист)        
гражданской обороны

2974 1,0

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

от   “01” апреля 2013 года       № 137-а
г. Кострома

О предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, 

реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов 
для молочного скотоводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить  прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из областного бюджета  на  компенсацию части затрат на строи-
тельство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для молочного скотовод-
ства.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 287-а 

«О предоставлении субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на строи-
тельство, реконструкцию животноводческих комплексов»;

2) постановление  администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 506-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.08.2011 
№ 287-а»;

3) постановление  администрации  Костромской  области от 11 мая 2012 года № 180-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.08.2011 
№ 287-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 01 января 
2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «01» апреля 2013 г. № 137-а

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из об-

ластного  бюджета на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию 
молочно-товарных ферм и комплексов для молочного с котоводства

Глава 1. Общие положения 
1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  из 

областного бюджета  на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию молоч-
но-товарных ферм и комплексов для молочного скотоводства (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костром-
ской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропро-
мышленного комплекса в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию молоч-
но-товарных ферм и комплексов для молочного скотоводства (далее - субсидии) является 
создание условий для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской 
области, повышение эффективности производства молока на основе применения современ-
ных технологий, привлечение инвестиций в отрасль молочного скотоводства.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюджета.
3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются субсидии из областного бюджета, является департамент агропромышленного ком-
плекса Костромской области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, со-

стоящие на налоговом учете на территории Костромской области, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и  
крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты, в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 14 июня 2012 года № 234-а «О порядке предостав-
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее - сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии из областного бюджета предоставляются лицам, указанным в пункте 4 на-

стоящего Порядка, на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию молоч-
но-товарных ферм и комплексов для молочного скотоводства в размере 30 % от фактически 
произведенных затрат на строительство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплек-
сов для молочного скотоводства, но не более 30 000 рублей на одно скотоместо.

Субсидии выплачиваются после ввода в эксплуатацию молочно-товарных ферм и ком-
плексов для молочного скотоводства.

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 выплачиваются при условии представления лицами, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка, в департамент в сроки, установленные департаментом, отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей  по  форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансо-
вый год.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют  в 

срок  до  1  декабря  текущего года  в  департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, 37, следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к  настоящему Порядку;
3) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-

тверждающих фактические затраты на строительство, реконструкцию молочно-товарных 
ферм и комплексов для молочного скотоводства при проведении работ подрядным способом:

договоров на поставку технологического оборудования при условии приобретения его 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

договоров на выполнение подрядных работ;
сводного сметного расчета;
локальных смет на выполнение  работ;
платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного технологического обо-

рудования при условии приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ;
документов, подтверждающих приобретение технологического оборудования при ус-

ловии приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем (форма № 1-Т «То-
варно-транспортная накладная», утвержденная постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 28 ноября 1997 года № 78, или форма  № ТОРГ-12 
«Товарная накладная», утвержденная постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике от 25 декабря 1998 года № 132, или акт приема-передачи 
оборудования);

унифицированной формы первичной учетной документации по учету основных средств 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года 
№ 7  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств» при условии приобретения оборудования сельскохозяйственным товаро-
производителем;

 унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных постановлени-
ем Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (форма № КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ», форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 
и затрат»);

 формы № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по  статистике от 30 
октября 1997 года № 71-а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном стро-
ительстве»;

4) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-
тверждающих фактические затраты на строительство, реконструкцию молочно-товарных ферм 
и комплексов для молочного скотоводства при проведении работ хозяйственным способом:

приказа о назначении ответственного лица; 
приказа о создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
сводного сметного расчета;
локальных смет на выполнение  работ;
выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым на строительстве, рекон-

струкции объекта в соответствии абзацем 3 подпункта 4 настоящего пункта;
договоров на поставку технологического оборудования и приобретения материалов;
договоров подряда на выполнение специализированных видов работ       (сантехнических, 

электротехнических и др.);
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных постановлени-

ем Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (форма № КС-2 «Акт 
о приемке выполненных работ», форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 
и затрат»);

 формы № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по  статистике от 30 
октября 1997 года № 71-а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном стро-
ительстве»;

платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного технологического обо-
рудования и  строительных материалов;
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платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при наличии догово-

ров подряда.
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 субсидии направ-
ляется заявителю не позднее чем через 3 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. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии одного из 
следующих оснований:

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 (с учетом  способа проведения работ);

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, предусмотренными подпунктами 3, 4 

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 заместителю губернатора Костромской области, координирующему рабо-
ту по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики  в области 
агропромышленного комплекса и (или) 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 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент агропро-
мышленного комплекса Костромской области, департамент финансов Костромской области 
и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленны-
ми 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 при их предоставлении, подлежат возврату лицами, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка, в доход областного бюджета в добровольном порядке в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения уведомления об обнаружении факта нарушения.

17. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотренных пунктом 7 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.

18. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом с уведомлением о вручении лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

19. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 16 и 17 настояще го По-
рядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном поряд-
ке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из областного бюджета на компенсацию
 части затрат на строительство, реконструкцию молочно-товарных

 ферм и комплексов для молочного скотоводства      

(Угловой штамп с наименованием    Директору департамента 
и ИНН получателя субсидии   агропромышленного комплекса
и исходящими реквизитами   Костромской области
документа области)

Заявление
На основании  постановления администрации Костромской области от «___» ______ 20__ г. 

№ _________ прошу Вас предоставить субсидию на компенсацию части затрат на строитель-
ство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для молочного скотоводства 
___________________________________________________________        __________________________

(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 из областного бюджета 
на компенсацию части затрат на строительство, 

реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов 
для молочного скотоводства

Справка-расчет
на предоставление в ____________20__ году субсидий на компенсацию части 

              (месяц)
затрат на строительство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для 

молочного скотоводства  ______________________________________________________________
                                      (получатель субсидии)

Этап выпол-
нения работ

Срок реализации этапа
работ

Всего выполнено ра-
бот по объекту на сум-

му (рублей)

Объем субсидии к пе-
речислению, 

тыс. рублей (заполняет-
ся департаментом)Начало ре-

ализации
Окончание 

реализации
Всего Объем суб-

сидий
1 2 3 4 5 6

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской обла сти

Расчет субсидий подтверждаю:                  Согласовано:
Руководитель                      директор департамента  
    агропромышленного комплекса
    Костромской области

_____________                 __________                   _____________          __________
 (подпись)                         (Ф.И.О.)                          (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий
______________ ____________
  (подпись)             (Ф.И.О.)
 М.П.
«____» _____________ 20__ г.
Исполнитель ________ № телефона ______

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

от   “01” апреля 2013 года       № 138-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 11.02.2010 № 31-а

В целях гарантированного обеспечения прав граждан Костромской области на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, повышения экономической устойчивости и эффективно-
сти деятельности учреждений здравоохранения администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие здравоохранения Костромской 
области» на 2010-2014 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации 
Костромской области от 11 февраля 2010 года № 31-а (в редакции постановлений   админи-
страции Костромской области от 18.03.2011 № 89-а, от 01.09.2011 № 320-а, от 20.07.2012  № 
294-а, от 23.10.2012  № 424-а, от 28.12.2012 № 577-а), следующие изменения:

1) подпункты 2, 5 пункта 6 признать утратившими силу;
2) подпункт 4 пункта 8 признать утратившим силу;
3) подпункты 11, 14 пункта 10 признать утратившими силу;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования – общий объем финансовых ресурсов для реа-

лизации Программы составляет 4 024 841,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 793 841,6 тыс. руб., в том числе:
текущее финансирование – 3 653 901,4 тыс. руб.;
капитальные  вложения за счет средств областного бюджета – 88 000,0 тыс. руб.»;
5) подпункты 44-50, 55-57 пункта 13 признать утратившими силу;
6) пункты 25, 28 признать утратившими силу;
7) в пункте 27 слова «Областное государственное бюджетное учреждение» заменить сло-

вами «областного государственного бюджетного учреждения»;
8) подпункт 4 пункта 31 признать утратившим силу;
9) в пункте 34:
абзац четвертый подпункта 1, абзац пятый подпункта 3, абзацы третий, четвертый под-

пункта 4, абзац третий подпункта 5, абзац четвертый подпункта 7, абзац шестой подпункта 8, 
подпункт 11, абзац четвертый подпункта 12, подпункт 14 признать утратившими силу;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) «Психические расстройства» (приложение № 6 к Программе):
развитие материально-технической базы областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Костромская областная психиатрическая больница» (далее – 
Костромская областная психиатрическая больница);»;

абзац пятый подпункта 8 изложить в следующей редакции: 
«оснащение областного центра СПИД и диагностических лабораторий диагностическими 

приборами, мебелью, транспортом и другим инвентарем;»;
10) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 4 024 

841,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 793 841,6 тыс. руб., в том числе:
текущее финансирование – 3 653 901,4 тыс. руб.;
капитальные   вложения за счет средств областного бюджета – 88 000,0 тыс. руб.»;
11) в пункте 45 слова «Областное государственное бюджетное учреждение» заменить 

словами «областного государственного бюджетного учреждения»;
12) в подпрограмме «Артериальная гипертония» (приложение № 1 к Программе):
подпункт 3 пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 231,6 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
в пункте 21: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведение профилактики и повышение образовательного уровня населения, где 

предусматриваются мероприятия по организации школ для больных с артериальной гипер-
тонией;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 231,6 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония» областной 

целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы 
(приложение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

13) в подпрограмме «Вакцинопрофилактика» (приложение № 2 к Программе):
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 224 500,0 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 224 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 500,0 тыс. руб.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 224 500,0 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 224 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 500,0 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Вакцинопрофилактика» областной 

целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы 
(приложение к Подпрограмме) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

14) в подпрограмме «Вирусные гепатиты» (приложение № 3 к Программе):
подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 21 754,4 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 7 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 14 754,4 тыс. руб.;
в том числе: текущее финансирование – 1 802,2 тыс. руб.»;
подпункт 4 пункта 21 признать утратившим силу;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 21 754,4 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 7 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 14 754,4 тыс. руб.;
в том числе: текущее финансирование – 1 802,2 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» областной це-

левой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы 
(приложение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

15) в подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» (приложение № 4 к Про-
грамме):

подпункт 2  пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 138,2 тыс. руб. – средства об-
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ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 16,0 тыс. руб.»;

подпункт 2 пункта 20 признать утратившим силу;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 138,2 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 16,0 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым пу-

тем» областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 
2010-2014 годы (приложение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению;

16) в подпрограмме «Онкология» (приложение № 5 к Программе):
подпункт 2 пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 10 103,3 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 553,0 тыс. руб.»;
подпункт 2 пункта 19 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 10 103,3 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование 553,0 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Онкология» областной целевой про-

граммы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение 
к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

17) в подпрограмме «Психические расстройства» (приложение № 6 к Программе):
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 166,2 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Перечень мероприятий подпрограммы:
развитие материально-технической базы областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Костромская областная психиатрическая больница», где 
предусматриваются мероприятия по приобретению оборудования, автотранспорта, а также 
мебели и бытовой техники.»;

 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 166,2 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Психические расстройства» областной 

целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы 
(приложение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

18) в подпрограмме «Сахарный диабет» (приложение № 7 к Программе):
подпункт 3 пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 443,4 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 123,0 тыс. руб.»;
подпункт 3 пункта 18 признать утратившим силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 443,4 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 123,0 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» областной целевой 

программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (прило-
жение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему поста-
новлению;

19) в подпрограмме «ВИЧ-инфекции» (приложение № 8 к Программе):
подпункты 4, 5 пункта 10 признать утратившими силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 4 031,2 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
подпункты 4, 5 пункта 21 признать утратившими силу;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 4 031,2 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекции» областной целевой 

программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (прило-
жение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

20) в подпрограмме «Туберкулез» (приложение № 9 к Программе):
в подпункте 2 пункта 10 слово «ГУЗ» заменить словом «ОГБУЗ»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 96 212,1 тыс. руб. – средства об-

ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 77,0 тыс. руб.;
в том числе по направлениям расходов:
капитальные вложения – 88 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.»;
в подпункте 2 пункта 19 слово «ГУЗ» заменить словом «ОГБУЗ»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 96 212,1 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета, в том числе текущее финансирование – 77,0 тыс. руб.;

в том числе по направлениям расходов:
капитальные вложения – 88 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Туберкулез» областной целевой про-

граммы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение 
к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

21) в подпрограмме «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработаю-
щего населения Костромской области» (приложение № 10 к Программе):

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования – общая сумма затрат по подпрограмме со-

ставляет 3 651 330,2 тыс. руб. (средства областного бюджета – текущее финансирование), в 
том числе по годам реализации:

2010 год – 655 743,0 тыс. руб.;
2011 год – 707 221,9 тыс. руб.;
2012 год – 837 065,3 тыс. руб.;
2013 год – 1 451 300,0 тыс. руб.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Объемы и источники финансирования - общая сумма затрат по подпрограмме со-

ставляет 3 651 330,2  тыс. руб. (средства областного бюджета - текущее финансирование), в 
том числе по годам реализации:

2010 год – 655 743,0 тыс. руб.;
2011 год – 707 221,9 тыс. руб.;
2012 год –  837 065,3 тыс. руб.;
2013 год –  1 451 300,0 тыс. руб.»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение обязательного медицин-

ского страхования неработающего населения Костромской области» областной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (прило-
жение к Подпрограмме)  в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему поста-
новлению;

22) подпрограмму «Основные направления развития и укрепления материально-техни-
ческой базы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ко-
стромская областная больница» (приложение № 11 к Программе) признать утратившей силу;

23) в подпрограмме «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской обла-
сти» (приложение № 12 к Программе):

подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 4 004,0 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
подпункт 4 пункта 18 признать утратившим силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 4 004,0 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Информатизация учреждений здра-

воохранения Костромской области» областной целевой программы «Развитие здравоох-
ранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение к Подпрограмме)  в новой 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

24) в подпрограмме «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохране-
ния Костромской области» (приложение № 13 к Программе):

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 927,0 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 3 927,0 тыс. руб. (средства област-

ного бюджета).»;
изложить Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарным транспортом 

учреждений здравоохранения Костромской области» областной целевой программы «Разви-
тие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение к Подпрограм-
ме)  в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

25) подпрограмму «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными меди-
цинскими кадрами» (приложение № 14 к Программе) признать утратившей силу;

26) изложить объемы и источники финансирования областной целевой программы «Раз-
витие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение № 15 к Про-
грамме)  в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

27) изложить динамику целевых индикаторов и показателей областной целевой програм-
мы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение № 16 
к Программе)  в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете 
на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                  Приложение № 1
                                                                к  постановлению администрации  Костромской области

                                                              от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы
«Артериальная гипертония» областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                      тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

2010-
2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014

1. Диагностика, лечение больных артериальной 
гипертонией (приобретение медицинского обо-
рудования)

Областной 
бюджет 

751,6 - - 625,8 125,8 - Департамент здравоохранения Костромской области, областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской кардиологический 
диспансер»        

2. Приобретение лекарственных средств для 
больных артериальной гипертонией и ее ослож-
нениями, находящихся на лечении в стационаре        

Областной 
бюджет

460,0 - - - - 460,0 Департамент здравоохранения Костромской области, областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской кардиологический 
диспансер»        

3.Проведение профилактики и повышение           
образовательного уровня населения    

20,0 - - - - 20,0 Департамент здравоохранения Костромской области, областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской кардиологический 
диспансер»          

в том числе:
1) организация  школ для больных артериальной 
гипертонией       

Областной 
бюджет

20,0 - - - - 20,0 Департамент здравоохранения Костромской области, областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской кардиологический 
диспансер»        

Всего по подпрограмме        1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0
в том числе:        
областной бюджет    1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0

                                                                                Приложение № 2
                                                                к  постановлению администрации  Костромской области

                                                                 от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Вакцинопрофилактика» областной 
целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                 тыс. руб.

Источник финансирования 2010-2014 годы
В том числе:

Исполнители
2010 2011 2012 2013 2014

1. Планирование, организация и проведение профилактиче-
ских прививок в строгом  соответствии   требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечение полноты охвата и досто-
верности учета профилактических прививок

Без финансовых средств    Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

2. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений ме-
дицинскими  иммунобиологическими препаратами         

224500,0 33000,0 3 000,0 44000,0 51000,0 58500,0

в том числе:
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1) обеспечение учреждения здравоохранения вакцинами в рам-
ках Национального календаря  профилакти-ческих прививок            

Федеральный бюджет 224000,0 33000,0 38000,0 44000,0 51000,0 58 000,0 Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

2) создание неснижаемого, обновляемого запаса медицин-
ских иммунобиол-гических препаратов для иммунизации 
«групп  риска», для специфической экстренной профилактики 
тяжелых инфекционных и неотложных клинических состояний 
(вакцины, специфические иммуноглобулины, сыворотки,  ин-
терфероны, бактериофаги и др.)

Областной бюджет 500,0 - - - - 500,0 Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

3. Осуществление организационно-методического обеспе-
чения мероприятий по профилактике инфекций, управляе-
мых средствами специфической профилактики        

100,0 - - - - 100,0

в том числе:
1) проведение семинаров для специалистов лечебной сети 
по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии 
и вакцинопрофилактики инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики        

Без финансовых средств Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

Всего по подпрограмме        224 500,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 500,0
в том числе:        
федеральный бюджет  224 000,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 000,0
областной бюджет    500,0    -       -    - -  500,0  

                                                                Приложение № 3
                                                                к  постановлению администрации Костромской области

                                                                  от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финан-
сирования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Организация вакцинации против гепатита В Федеральный 

бюджет
7 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 

лечебно-профилактические учреждения Костромской 
области       

2. Организация вакцинации против гепатита А       Областной 
бюджет

300,0 - - - - 300,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 
лечебно-профилактические учреждения Костромской 
области       

3. Диагностика и лечение вирусных гепатитов лаборатор-
ными методами исследования на современном уровне

Областной 
бюджет

700,0 - - - - 700,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 
лечебно-профилактические учреждения Костромской 
области       

4. Проведение санитарно-просветительской работы по 
профилактике вирусных гепатитов

Областной 
бюджет

100,0 - - - - 100,0 Департамент здравоохранения Костромской области

5. Обеспечение больных, страдающих хроническими вирус-
ными гепатитами, препаратами для противовирусной тера-
пии на амбулаторном этапе в порядке, утвержденном де-
партаментом здравоохранения Костромской области

Областной 
бюджет

10 000,0 - - - 5 000,0 5 000,0 Департамент здравоохранения Костромской области

6. Создание консультативно- диагностического кабинета 
по оказанию помощи больным хроническим вирусным ге-
патитом

Областной бюд-
жет (текущее фи-

нансирование)

1 802,2 - - - 951,6 850,6 Департамент здравоохранения Костромской области

7. Оказание специализированной медицинской помощи, 
оказываемой лицам больным вирусными гепатитами (при-
обретение медицинского оборудования)

Областной бюд-
жет

1852,2 - - 926,1 926,1 - Департамент здравоохранения Костромской области,
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями»

Всего по подпрограмме        21 754,4 3 000,0 2 000,0 1 926,1 7 377,7 7 450,6
в том числе:        
федеральный бюджет 7 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0
областной бюджет    14 754,4 - - 926,1 6 877,7 6 950,6
в том числе текущее финансирование      1 802,2 - - - 951,6 850,6

                                                                     Приложение № 4
                                                                 к  постановлению администрации Костромской области

                                                                от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014

1. Оказание специализированной медицинской помощи 
при инфекциях, передаваемых половым путем (приобрете-
ние медицинского оборудования)

Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи» 

областной бюджет    903,8 - - 504,8 399,0 -
в том числе 
текущее   финансирование    

16,0 - - 16,0 - -

2. Проведение санитарно-просветительской работы по 
профилактике инфекций, передаваемых половым путем, 
среди населения (издание, распространение санитарно-
просветительских материалов для населения)

Областной бюджет 10,0 - - - - 10,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи»  

3. Приобретение современных диагностических средств Областной бюджет 224,4 - - - - 224,4 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромской центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи»  

Всего по            
подпрограмме        

1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4

в том числе:        
областной бюджет    1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4
в том числе 
текущее   финансирование    

16,0 - - 16,0 - -

                                                                     Приложение № 5
                                                                к  постановлению администрации  Костромской области

                                                            от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Онкология» областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Оказание специализированной медицинской по-
мощи больным со злокачественными новообразо-
ваниями (приобретение медицинского оборудо-
вания)     

Департамент здравоохранения Костромской обла-
сти, областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской онкологиче-
ский диспансер»

областной бюджет   4 650,3 - - 2 753,0 1 897,3 -
в том числе текущее финансирование      553,0  - -  553,0  - -
2. Приобретение лекарственных средств для онко-
логических больных, находящихся на лечении в ста-
ционаре      

Областной  бюджет    5 453,0 - - - 1 963,6 3 489,4 Департамент здравоохранения Костромской обла-
сти, областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Костромской онкологиче-
ский диспансер»

Всего по  подпрограмме      10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
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в том числе:      
областной бюджет  10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
в том числе текущее  финансирование    553,0 - - 553,0 - -

                                                                 Приложение № 6
                                                                к  постановлению администрации Костромской области

                                                             от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы  «Психические расстройства» областной целевой программы 
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Развитие материально-технической базы Ко-
стромской областной психиатрической больницы

3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4

в том числе:
1) диагностика, лечение при психических рас-
стройствах (приобретение медицинского обору-
дования) 

Областной бюджет 879,8 - - 439,9 439,9 - Департамент здравоохранения Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная психиатрическая больница»         

2) приобретение автотранспорта для областного 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Костромская областная психиатри-
ческая больница»              

Областной бюджет 1 000,0 - - - - 1 000,0 Департамент здравоохранения Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная психиатрическая больница»         

в том числе:
Автобус ПАЗ – 1 шт. 1 000,0 - - - - 1 000,0
3) приобретение производствен-ного оборудо-
вания для областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Костромская 
областная психиатрическая больница»              

Областной бюджет 786,4 - - - - 786,4 Департамент здравоохранения Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная психиатрическая больница»         

4) приобретение мебели и бытовой техники для ос-
нащения стационара областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Ко-
стромская областная психиатрическая больница»

Областной бюджет 500,0 - - - - 500,0 Департамент здравоохранения Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная психиатрическая больница»         

Всего по подпрограмме        3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4
в том числе:        
областной бюджет    3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4

                                                           Приложение № 7
                                                             к  постановлению администрации Костромской области

                                                               от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы  «Сахарный диабет» областной целевой программы 
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования 2010-2014 годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Оказание специализированной медицинской по-
мощи при сахарном диабете (приобретение меди-
цинского оборудования)

Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»    

областной бюджет    3 176,0 - - 1 647,0 1 529,0 -
в том числе 
текущее   финансирование    

123,0 - - 123,0 - -

2. Приобретение лекарственных средств для боль-
ных диабетом, находящихся на лечении в  стациона-
ре, и средств контроля диабета    

243,5 - - - - 243,5

в том числе:        
1) средства контроля - глюкометры и тест-полоски             Областной бюджет 195,0 - - - - 195,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 

областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»     

2) реактивы для лабораторий для диагностики диа-
бета и его осложнений    

Областной бюджет 37,5 - - - - 37,5 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»    

3) средства лечения неотложных состояний (глюка-
гон) в стационаре      

Областной бюджет 11,0 - - - - 11,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»    

3. Профилактика и повышение образовательного    
уровня населения    

Областной бюджет 23,9 - - - - 23,9 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»   

в том числе:        
1) развитие системы информирования и повыше-
ния образовательного уровня населения по пробле-
ме сахарного диабета   

Областной бюджет 18,0 - - - - 18,0 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»   

2) организация школ по обучению лиц,  больных са-
харным диабетом            

Областной бюджет 5,9 - - - - 5,9 Департамент здравоохранения Костромской области, 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Костромская областная больница»    

Всего по            
подпрограмме        

3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4

в том числе:        
областной бюджет    3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4
в том числе 
текущее   финансирование    

123,0 - - 123,0 - -

                                                                   Приложение № 8
                                                                к  постановлению администрации  Костромской области

                                                               от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы  «ВИЧ-инфекции» областной целевой программы 
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Развитие системы информ рования о доступных 
средствах и методах предупреждения заражения ВИЧ      

100,8 - - - - 100,8

в том числе:
1) разработка и тиражирование материалов по ВИЧ-
инфекции, наркомании, заболеваниям, передающимся 
половым путем, для молодежи и подростков (буклеты, 
плакаты, календарики)       

Областной бюджет     88,2 - - - - 88,2 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и  борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

2) разработка и тиражирование материалов по ВИЧ-
инфекции и СПИД - ассоциированным  заболеваниям 
для медицинских  работников         

Областной  
бюджет     

12,6 - - - - 12,6 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти,  областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД иинфекционными   
заболеваниями»  

2. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и дру-
гих гемоконтактных инфекций при проведении меди-
цинских манипуляций в лечебно-профилактических 
учреждениях и обеспечение вирусной безопасности 
донорской крови и ее препаратов (закупка одноразо-
вого медицинского инструментария, индивидуальных 
средств защиты для медицинского персонала, дезин-
фицирующих средств)           

Областной  
бюджет     

88,2 - - - - 88,2 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД иинфекционными 
заболеваниями», областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Костромская 
областная станция переливания крови»         
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3. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции           

3 439,1 - - 3 439,1

в том числе:
1) обеспечение тест-системами для диагностики ВИЧ-
инфекции областной службы по профилактике и борь-
бе со СПИДом (восьми специализированных лабора-
торий)       

Областной  
бюджет     

629,9 - - - - 629,9 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Костромская 
областная станция переливания крови»          

2) обеспечение лабораторными диагностикумами для 
оценки состояния иммунологического  статуса больных    

Областной  
бюджет     

415,7 - - - - 415,7 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД иинфекционными   
заболеваниями» 

3) обеспечение  тест-системами для диагностики 
СПИД-ассоциированных заболеваний, в т.ч. паренте-
ральных     гепатитов          

Областной  
бюджет     

440,9 - - - - 440,9 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными   
заболеваниями»  

4) обеспечение диагностическими препаратами для 
определения вирусной нагрузки областной иммуноло-
гической (СПИД) референс-лаборатории        

Областной  
бюджет     

440,9 - - - - 440,9 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», областная иммунологическая ла-
боратория     

5) организация и предоставление специализирован-
ной медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД-
инфекцией, находящимся на лечении            

Областной  
бюджет     

1 511,7 - - - - 1 511,7 Департамент здравоохранения Костромской  об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными   
заболеваниями»  

4. Оснащение областного центра СПИД и диагностиче-
ских лабораторий диагностическими приборами, ме-
белью, транспортом и другим инвентарем  

Областной  
бюджет     

403,1 - - - - 403,1  Департамент здравоохранения Костромской  об-
ласти, областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными   
заболеваниями»  

Всего по           
подпрограмме       

4 031,2 - - - - 4 031,2

в том числе:       
областной бюджет   4 031,2 - - - - 4 031,2

                                                                         Приложение № 9
                                                                 к  постановлению администрации Костромской области

                                                    от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Туберкулез» 
областной целевой программы  «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
1. Диагностика, лечение больных туберкулезом (приобре-
тение медицинского оборудования)

Департамент здравоохранения Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Костромской противотуберкулезный диспансер» 

областной бюджет    3 655,5 - - 2 636,2 1 019,3 -
в том числе 
текущее   финансирование    

77,0 - - 77,0 - -

2. Повышение эффективности профилактиче-ских меро-
приятий среди отдельных категорий населения  

1 200,0 - - - - 1200,0

в том числе:        
1) проведение обязательных профилактических меропри-
ятий в противотуберкулезных учреждениях и очагах ту-
беркулезной инфекции: приобретение дезинфицирующих 
средств             

Областной 
бюджет

480,0 - - - - 480,0 Департамент здравоохранения Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Костромской противотуберкулезный диспан-
сер»     

2) организация своевременного выявления туберкулеза 
среди  детей и подростков: приобретение туберкулина и 
шприцев для постановки туберкулиновых проб для лечеб-
но-профилактических учреждений области  

Областной 
бюджет

570,0 - - - - 570,0 Департамент здравоохранения Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоо-
ранения «Костромской противотуберкулезный диспансер»

3) совершенствование мер инфекционного контроля в ту-
беркулезных учреждениях области: приобретение обезза-
раживающих средств типа «Дезар»         

Областной 
бюджет

150,0 - - - - 150,0 Департамент здравоохранения Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Костромской противотуберкулезный диспан-
сер» 

3. Приобретение противотуберкулезных лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения для лечения 
больных в стационаре областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Костромской про-
тивотуберкулезный диспансер»

областной 
бюджет

3 356,6 - - - - 3 356,6 Департамент здравоохранения Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Костромской противотуберкулезный диспан-
сер»      

4. Разработка проектно-сметной документации и начало 
строительства областного противотуберкулезного дис-
пансера     

областной 
бюджет

88 000,0 - - - - 88 000,0 Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области           

Всего по  подпрограмме        96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе:        
областной бюджет 96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе 
текущее   финансирование    

77,0 - - 77,0 - -

в том числе:
капитальные вложения 88 000,0 - - - - 88 000,0
областной бюджет    88 000,0 - - - - 88 000,0

                                                                Приложение № 10
                                                                к  постановлению администрации Костромской области

                                                       от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Костромской области» областной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы
                                                                                                                                 тыс. руб.

Источник финансиро-
вания

2010-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2010 2011 2012 2013 2014
Перечисление страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего 
населения в объеме  ассигнований областного 
бюджета

Областной бюджет (теку-
щее финансирование)    

3651330,2 655743,0 707221,9 837065,3 1451300,0    -   Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, территорииальный фонд обязательного 
медицинского страхования Костромской области         

                                                                Приложение № 11
                                                                к  постановлению администрации Костромской области

                                                             от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области» областной целевой программы 
«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования 2011-2014 годы

В том числе:
Исполнители

2011 2012 2013 2014
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1. Разработка нормативных, методических, 
организационных документов в области ин-
формационного взаимодействия в сфере 
здравоохранения Костромской области          

Без финансовых 
средств   

- - - - - Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области        

2. Приобретение лицензионного программ-
ного обеспечения для государственных уч-
реждений здравоохранения Костромской 
области          

Областной бюджет    3 063,5 - - - 3 063,5 Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области        

3. Соблюдение условий информационной 
безопасности работы, в том числе в инфор-
мационно коммуникационной сети «Интер-
нет»         

910,5 - - - 910,5

в том числе:     
1) приобретение специальных программ-
но-технологических криптографических 
средств защиты   

Областной бюджет    910,5 - - - 910,5 Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области        

4. Сопровождение и администри-    
рование сетевого, магистрального, сервер-
ного  оборудования     

Областной бюджет    30,0 - 30,0 Департамент здравоох-
ранения Костромской 
области        

Всего по подпрограмме     4 004,0 - - - 4 004,0
в том числе:     
областной бюджет 4 004,0 - - - 4 004,0

                                                                     Приложение № 12
                                                                 к  постановлению администрации  Костромской области

                                                    от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской области» 
областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

                                                                                                                                  тыс. руб.

Источник финанси-
рования

2011-2014 
годы

В том числе:
Исполнители

2011 2012 2013 2014
1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Костромской об-
ласти санитарным автотранспортом    

 3 927,0     -    - - 3 927,0 

в том числе:       
1) обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Костромской об-
ласти для поликлинической деятельности («Нива-Шевроле»)   

Областной бюджет     1 800,0     -    - - 1 800,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области        

2) обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Костромской об-
ласти для поликлинической деятельности («ВАЗ»)            

Областной  бюджет      190,0      -       -    -  190,0  Департамент здравоохра-
нения Костромской области        

3) обеспечение санитарной авиации реанимобилями      Областной бюджет     1 937,0     -    - - 1 937,0 Департамент здравоохра-
нения Костромской области        

Всего по подпрограмме        3 927,0     -    - - 3 927,0 
в том числе:       
областной бюджет    3 927,0     -    - - 3 927,0 

                                                                     Приложение № 13
                                                                к  постановлению администрации  Костромской области

                                                                   от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Объемы и источники финансирования областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
 на 2010-2014 годы

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования на 
2010-2014 годы, тыс. руб.

В том числе:
2010 2011 2012 2013 2014

Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Костромской области» - всего, в том числе:        4 024 841,6 691 743,0 747 221,9 891 598,1 1 517 051,6 177 227,0
федеральный бюджет  231 000,0 36 000,0 40 000,0 45 000,0 51 500,0 58 500,0
областной бюджет    3 793 841,6 655 743,0 707 221,9 846 598,1 1 465 551,6 118 727,0
в том числе текущее финансирование      3 653 901,4 655 743,0 707 221,9 837 834,3 1 452 251,6 850,6
в том числе по направлениям расходов:           
капитальные вложения - всего:   88 000,0 - - - - 88 000,0
в том числе:        
областной бюджет    88 000,0 - - - - 88 000,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» - всего 1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0
в том числе:        
областной бюджет    1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0
Подпрограмма   «Вакцинопрофилактика» - всего       224 500,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 500,0
в том числе:        
федеральный бюджет  224 000,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 000,0
областной бюджет    500,0 - - - - 500,0
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» - всего   21 754,4 3 000,0 2 000,0 1 926,1 7 377,7 7 450,6
в том числе:        
федеральный бюджет  7 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0
областной бюджет    14 754,4 - - 926,1 6 877,7 6 950,6
в т.ч. текущее  финансирование      1 802,2 - - - 951,6 850,6
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые  половым путем» -  всего               1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4
в том числе:        
областной бюджет    1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4
в том числе текущее финансирование      16,0 - - 16,0 - -
Подпрограмма  «Онкология» - всего 10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
в том числе:        
областной бюджет    10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
в том числе текущее финансирование      553,0 - - 553,0 - -
Подпрограмма «Психические расстройства» - всего               3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4
в том числе:        
областной бюджет    3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4
Подпрограмма  «Сахарный диабет» - всего               3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4
в том числе:        
областной бюджет    3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4
в том числе текущее финансирование      123,0 - - 123,0 - -
Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» - всего   4 031,2 - - - - 4 031,2
в том числе:        
областной бюджет    4 031,2 - - - - 4 031,2
Подпрограмма  «Туберкулез» - всего 96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе:        
областной бюджет    96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе текущее финансирование      77,0 - - 77,0 - -
по направлениям расходов:           
капитальные вложения - всего:   88 000,0 - - - - 88 000,0
областной бюджет 88 000,0 - - - - 88 000,0
Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения 
Костромской области» - всего    

3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -

в том числе:        
областной бюджет    3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -
в т.ч. текущее финансирование      3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -
Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области» - всего    4 004,0 - - - - 4 004,0
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в том числе:        
областной бюджет    4 004,0 - - - - 4 004,0
Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской 
области» - всего    

3 927,0 3 927,0

в том числе:        
областной бюджет    3 927,0 - - - - 3 927,0

                                                                  Приложение № 14
                                                                к  постановлению администрации Костромской области

                                                                от «01» апреля 2013 г. № 138-а

Динамика
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

Индикаторы Единица    
измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

I. Подпрограмма «Артериальная гипертония»                               
Заболеваемость острыми сосудистыми нарушениями головного мозга на фоне артериальной гипертонии           на 100 000   

населения
4530,0 4534,0 4538,0 5659,5 5950,6 6350,0

Смертность от  цереброваскулярной болезни              на 100 000   
населения

322,3 298,7 274,8 275,4 263,0 246,0

Смертность от ишемической болезни сердца               на 100 000   
населения

467,0 433,5 387,2 540,6 524,4 501,2

II. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»                                 
Заболеваемость краснухой            на 100 000   

населения
10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0

Поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинацией живой коревой вакциной в установленные сроки  % 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98
Поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита, заболеваемость полиомиелитом        на 100 000   

населения
0 0 0 0 0 0

Планируемое количество населения,  подлежащего иммунизации:         тыс. человек
против полиомиелита 26,0 26,0 24,0 28,0 26,0 24,0
в том числе:         
инактивированной  полиовакциной детей 1-го года жизни      6,9 6,9 7,0 8,0 7,5 7,0
против гепатита B - детей, подростков,  взрослых,  не привитых ранее    38,4 28,0 17,8 16,0 12,0 9,0
против краснухи - детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее       14,6 14,5 14,0 24,0 18,0 16,0
против гриппа  подлежащих контингентов         105,0 105,0 105,0 100,0 100,0 100,0
против дифтерии, коклюша, столбняка   65,0 65,0 65,0 101,0 90,0 80,0
против кори и паротита - дети в возрасте 1 года и 6 лет                  27,3 27,3 27,3 29,6 28,0 28,0
против кори - взрослые до 35 лет   2,0 0,5 0,2 0,5 0,3 0,3
иммунизация населения против  туберкулеза          8,2 8,2 8,2 8,0 8,0 8,0
III. Подпрограмма «Вирусные гепатиты»                                 
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B          на 100 000   

населения
3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7

Заболеваемость  острым вирусным гепатитом C          на 100 000   
населения

3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7

Первичная  заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C                на 100 000   
населения

17,0 16,6 16,4 24,0 22,0 22,0

Охват профилактическими прививками против гепатита B детей, подростков и взрослых             % 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98
Достижение устойчивого вирусологического ответа у больных вирусными гепатитами В и С после противовирусной те-
рапии

% - - - сни-
же-

ние на 
30%

сниже-
ние на 

30%

сниже-
ние на 

30%

IV. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»                        
Заболеваемость  сифилисом            число случаев 

на 100 000   
населения

47,2 46,4 45,5 18,2 18,1 18,0

Заболеваемость детей сифилисом            число случаев 
на 100 000   
населения   
(0-17 лет)

8,3 7,9 7,5 3,3 3,2 3,1

Заболеваемость гонореей             число случаев 
на 100 000   
населения

21,7 20,5 19,4 27,5 27,3 27,1

Заболеваемость детей гонореей             число случаев 
на 100 000   
населения   
(0-17 лет)

7,5 7,1 6,7 5,0 4,9 4,9

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем        число случаев 
на 100 000   
населения

438,8 432,6 426,4 290,0 285,5 280,0

V. Подпрограмма «Онкология»                                      
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на 1 и 2 стадиях заболева-
ния, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет       

% 71,7 72,0 72,3 69,0 70,0 71,0

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе 
больных,       впервые взятых на учет в предыдущем году                 

% 20,5 20,0 19,8 34,0 33,0 32,0

Смертность от  злокачественных новообразований:    число случаев 
на 100 000   
населения

Мужчины              240,0 237,0 234,0 248,0 245,0 243,0
Женщины              145,0 142,0 138,0 170,0 167,0 130,0
VI. Подпрограмма «Психические расстройства»                              
Доля пациентов,  охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых па-
циентов            

% 12,0 18,0 27,0 30,0 30,0 30,5

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов            % 25,0 20 ,0 17,0 23,5 23,0 23,0
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре           дней 77 76 75 97 95 95
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар            % 20,0 19,0 18,0 19,5 19,5 19,0
VII. Подпрограмма «Сахарный диабет»                                  
Доля осложнений при  сахарном диабете     % 28 28 27 27 26 26
Средняя продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом 1 типа      лет 56,2 56,5 56,7 57,0 57,2 57,2
Средняя  продолжительность жизни женщин, больных сахарным  диабетом 1 типа      лет 61,1 61,4 61,5 61,7 61,9 61,9
Средняя    продолжительность жизни мужчин, больных сахарным  диабетом 2 типа      лет 71,4 71,5 71,7 71,8 71,9 71,9
Средняя   продолжительность жизни женщин, больных сахарным  диабетом 2 типа      лет 73,4 73,5 73,7 73,8 73,9 73,9
VIII. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»                                   
Обследование населения с целью выявления инфицированных вируса-ми  иммунодефицита человека и заболеваний, со-
путствующих ВИЧ-инфекции             

тыс.
человек

ВИЧ                  95 90 90 84 90 90
гепатиты             80 93 93 93 93 93
Лечение ВИЧ-инфицированных       человек 75 95 105 110 120 130

Лечение ВИЧ-инфицированных вирусами иммунодефицита человека и  гепатитами 
B и C     

человек 7 10 15 20 25 30

IX. Подпрограмма «Туберкулез»                                     
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения      % 64,3 64,8 65,3 65,8 66,2 66,7
Показатель клинического излечения впервые выявленных больных туберкулезом         % 63,7 63,7 63,8 63,8 63,9 64,0
Смертность от туберкулеза среди постоянного  населения            человек на 100 

тыс. населения
6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3
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Смертность больных первого года наблюдения           % от впервые  

выявлен-ных   
больных

4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,4

X. Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Костромской области»                                          
Перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование   неработающего населения в объеме ас-
сигнований областного бюджета   

%       
от плановых  
назначе-ний

- 100 100 100 100 -

XI. Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области»           
Количество учреждений  здравоохранения Костромской области, подключенных к корпоративной сети департамента 
здравоохранения по защищенным каналам связи                

% 10 25 45 60 82 100

Своевременность поступления информации в департамент здравоохранения Костромской области  и областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской 
области» от государственных учреждений здравоохранения (мониторинги, запросы, рейтинги, показатели, отчеты, све-
дения и др.)      

% 75 80 85 90 95 100

Сетевое обеспечение лечебно - профилактических учреждений           % 50 60 70 80 90 100
XII. Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской области»
Количество санитарного автотранспорта, находящегося в эксплуатации сверх нормативного срока службы               %       70,0     69,5    69,0    67,0    66,0    53,0    

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

от   “01” апреля 2013 года       № 139-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской 
области от 17.02.2010 № 40-а

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 10 сен-
тября 2012 года № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 17 
февраля 2010 года № 40-а «Об официальном сайте Костромской области и официальном 
печатном издании, размещающих информацию о проведении торгов в отношении государ-
ственного имущества Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  “26” марта 2013  года       № 57-ра
г. Кострома

О Плане мероприятий по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории 

Костромской области на 2013 год

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Ко-
стромской области на 2013 год.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской обла-
сти, структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, указанных 
в Плане мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации на территории Костромской области на 2013 
год (далее - План мероприятий):

1) обеспечить исполнение Плана мероприятий;
2) представлять в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в де-

партамент экономического развития Костромской области информацию о реализации Плана 
мероприятий.

3. Департаменту экономического развития Костромской области в срок до 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представлять губернатору Костромской области 
обобщенную информацию о реализации Плана мероприятий.

4.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной вла-
сти в Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области принять участие в выполнении Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в области социально-экономического 
развития Костромской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации  Костромской области 
от «26» марта 2013г. № 57-ра

План мероприятий
по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Костромской области на 2013 год

«Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, 
не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией»

№
 п/п Содержание мероприятия Форма

исполнения
Срок испол-

нения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

I. Создание благоприятных условий для демографического развития «А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, 
ей и внешний враг не нужен, всё и так развалится само по себе»

«Я всё-таки убеждён, что нормой в России должна стать семья с тремя детьми. Но, чтобы это было так, нужно многое сделать»
1. Поддержка семей при рождении третье-

го и последующих детей
Реализация постановления губернатора Костромской 
области от 29.06.2012 № 145 «О ежемесячной денеж-
ной выплате в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей семьям в Костромской области»

2013 год Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

Улучшение демографической ситуа-
ции в Костромской области и повы-
шение рождаемости

2. Создание условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой занятостью

Реализация постановления администрации Костромской 
области от  30.11.2012 № 510-а «Об утверждении Ком-
плекса мер, направленных на создание условий для совме-
щения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, а также на организацию профессио-
нального обучения (переобучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, в Костромской области в 2013-2015 годах» 

2013 год Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, 
департамент образования и науки 
Костромской области

Охват мероприятиями по содей-
ствию занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет.
Развитие малого и среднего биз-
неса в сфере дошкольного образо-
вания в целях  решения проблемы 
дефицита мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 

3. Информирование жителей Костромской 
области о действии программы «Мате-
ринский капитал»

Размещение информации (публикаций, тематических 
репортажей) в подведомственных СМИ, в том числе 
районных

2013 год,
1 раз в два 

месяца

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Повышение правовой грамотности 
жителей Костромской области в во-
просах получения и использования 
материнского капитала

4. Развитие сети негосударственного сек-
тора дошкольного образования

Реализация приказа департамента образования и нау-
ки Костромской области от 03.07.2012 № 1532 «Об ут-
верждении перспективного плана («дорожной карты») 
по ликвидации очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения Костромской области на период 
с 2012 по 2015 годы»

2013 год Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Снятие административных барье-
ров, препятствующих созданию 
частных детских садов 

5. Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 07.06.2011 № 211-а «Об областной 
целевой программе «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской 
области в 2011 – 2015 годах» в части формирования 
земельных участков и их инфраструктурного обеспече-
ния для дальнейшей передачи физическим и юридиче-
ским лицам в целях жилищного строительства

2013 год Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Улучшение  жилищных условий се-
мей, имеющих трех и более детей

«Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. 
Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья»

6. Профилактика правонарушений экстре-
мистской направленности и террористи-
ческих проявлений, правонарушений на 
транспорте.
Повышение уровня общественной без-
опасности.
Противодействие злоупотреблению             
наркотиками и их незаконному обороту

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 26.11.2010 № 388-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика пра-
вонарушений в Костромской области» на 2011-2014 
годы»

2013 год Отдел по обеспечению консти-
туционных прав граждан и взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами администрации 
Костромской области

Обеспечение профилактики правона-
рушений экстремистской направлен-
ности и террористических проявлений; 
обеспечение профилактики право-
нарушений в подростково-моло-
дежной среде; 
создание условий для обеспечения 
комплексной транспортной безо-
пасности;
снижение доли больных с диагно-
зом «наркомания», состоящих на 
диспансерном наблюдении

7. Разработка областной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Костромской области в 
2013-2020 годах»

Постановление администрации Костромской области.
Реализация программных мероприятий

2013 год Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области

Обеспечение охраны жизни и здо-
ровья граждан, сокращение  коли-
чества дорожно-транспортных про-
исшествий

8. Улучшение условий и охраны труда Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 17.04.2012 № 149-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 
годы»

2013 год Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

Снижение рисков профессиональ-
ных заболеваний работников орга-
низаций, расположенных на терри-
тории Костромской области.
Совершенствование лечебно-про-
филактического обслуживания ра-
ботающего населения
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9. Разработка и реализация плана меро-

приятий по формированию здорового 
образа жизни на территории Костром-
ской области

Распоряжение администрации Костромской области.
Реализация плана мероприятий

I полугодие 
2013 года

2013 год

Департамент здравоохранения 
Костромской области

Сохранение и укрепление здоровья 
населения области

10. Ведение в подведомственных СМИ, в 
том числе районных, постоянных рубрик 
о здоровом образе жизни (профилакти-
ка алкоголизма, наркомании и курения) 

Размещение информации (публикаций, тематических 
репортажей) в подведомственных СМИ

2013 год,
1 раз в две 

недели

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Приобщение жителей Костромской 
области к здоровому образу жиз-
ни, снижение потребления алкоголя 
среди населения, снижение числа 
наркозависимых и курящих 

«Важнейшее направление – развитие физической культуры и спорта, особенно среди молодёжи. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных 
занятий, прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для детей младшего возраста»

11. Организация и проведение на террито-
рии Костромской области спортивно-
массовых мероприятий, направленных 
на популяризацию физической культуры 
и спорта среди населения

Правовые акты администрации Костромской области 2013 год Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Увеличение доли граждан Костром-
ской области, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности на-
селения в 2013 году до 24 % 

12. Создание регионального отделения об-
щероссийской общественной физкуль-
турно-спортивной организации «Всерос-
сийская федерация школьного спорта»

Соглашение о взаимодействии между администра-
цией Костромской области и общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной организацией 
«Всероссийская федерация школьного спорта»

2013 год Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области, 
департамент образования и науки 
Костромской области

Создание  РОООФСО «Всероссий-
ская федерация школьного спорта»

13. Открытие спортивных клубов для детей  
при общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях  началь-
ного и среднего профессионального об-
разования

Приказы образовательных учреждений Костромской 
области

2013 год Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Увеличение доли учащихся (об-
щеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений 
начального профессионального об-
разования, образовательных учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования), занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся соот-
ветствующих учреждений до 98,5 %

14. Создание ассоциации Костромской об-
ласти студенческих спортивных клубов

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
между комитетом по физической культуре и спор-
ту  Костромской области, Советом ректоров вузов Ко-
стромской области и Общероссийской общественной 
организацией «Российский общественный союз»

II квартал
2013 года

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Создание ассоциации студенческих 
спортивных клубов, включающих 4 
спортивные клуба 4 ВУЗов Костром-
ской области 

15. Открытие спортивных клубов, секций по 
месту жительства

Правовые акты администраций муниципальных обра-
зований Костромской области

2013 год Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Увеличение доли населения, зани-
мающегося физической культурой 
и спортом

16. Строительство и реконструкция детских 
дошкольных учреждений и физкультур-
но-оздоровительных комплексов  

Реализация областной адресной инвестиционной про-
граммы на 2013 год, утвержденной Законом Костром-
ской области от 21.12.2012 № 318-5-ЗКО «Об област-
ном бюджете на 2013 год»

2013 год Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области

Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры, повышение 
уровня жизни населения

17. Строительство 12 многофункциональных 
спортивных площадок на территориях 
муниципальных образований Костром-
ской области  в рамках программы «Газ-
пром-детям»

Реализация социальной программы «Газпром-детям» 2013 год Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области, комитет по 
физической культуре и спорту Ко-
стромской области

Функционирование 12 многофунк-
циональных спортивных площадок

18. Проведение профильных спортивных ла-
герей с дневным и круглосуточным пре-
быванием для детей государственных уч-
реждений спортивной направленности

Правовые акты комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области

Июнь-ав-
густ 

2013 года

Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области, 
подведомственные учреждения 
спортивной направленности

Участие в спортивных лагерях до 
200 человек

19. Проведение Первого Смотра физической 
подготовки граждан допризывного воз-
раста к военной службе на Кубок губер-
натора Костромской области

Нормативный правовой акт администрации Костром-
ской области

III квартал
2013 года

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области, 
департамент образования и науки 
Костромской области

Участие спортивных команд из 30 
муниципальных образований Ко-
стромской области (100 %)

20. Выплата ежемесячного денежного со-
держания спортсменам и олимпийским 
чемпионам 

Реализация Закона Костромской области от 
28.04.2010 № 611-4-ЗКО «О физической культуре и 
спорте в Костромской области»

2013 год Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Выплата ежемесячного денежно-
го содержания 10 спортсменам и 2 
олимпийским чемпионам

21. Проведение интернет-голосования по 
определению лучших спортсменов Ко-
стромской области

Размещение информации на интернет сайте комитета 
по физической культуре и спорту Костромской области

2013 год, 
ежеме-
сячно

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Определение лучшего спортсмена 
месяца по мнению посетителей сай-
та комитета по физической культуре 
и спорту Костромской области

II. Решение жилищного вопроса «У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить жилищную проблему.
 Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства, так и для руководителей регионов»

22. Реализация мероприятий государствен-
ной поддержки в сфере развития ипотеч-
ного кредитования.
Повышение доступности  получения 
льготных ипотечных кредитов отдельным 
категориям граждан (молодым семьям, 
специалистам социальной сферы, вра-
чам, учителям,  ученым и др.)

Реализация:
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (выделение средств материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий);
постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипотечного кредита»;
Закона Костромской области от 05.10.2007 № 197-4-ЗКО 
«О социальной выплате на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам при рождении (усыновле-
нии, удочерении) третьего или последующего ребенка»;
постановления администрации Костромской области от 
19.04.2011 № 125-а «Об областной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

2013 год Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области,
департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области, де-
партамент образования и науки 
Костромской области, 
ГУ - Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ко-
стромской области

Создание условий для инвестиро-
вания строительства жилья за счет 
кредитования  по продуктам АИЖК 
«Стимул», «Новостройка».
Увеличение количества выдаваемых 
кредитов.
Снижение процентной ставки по 
ипотечным кредитам. 
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам для улучше-
ния жилищных условий с использо-
ванием ипотечного кредитования

23. Содействие в создании молодежного жи-
лищно-строительного кооператива

Нормативный правовой акт администрации Костром-
ской области

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Создание молодежного жилищно-
строительного кооператива

24. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 12.08.2009 № 306-а «Об областной 
целевой программе «Социальное развитие села Ко-
стромской области на 2009-2013 годы»

2013 год Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Ввод 2,4 тыс.кв.м жилья

25. Снижение стоимости одного квадратного 
метра жилья.
Создание условий для отдельных катего-
рий граждан (молодых семей, специали-
стов социальной сферы, врачей, учите-
лей, ученых и др.) по приобретению 
жилья эконом-класса по ценам, установ-
ленным Министерством регионального 
развития Российской Федерации для Ко-
стромской области на 2013 год

Реализация: 
Закона Костромской области от 23.10.2012 № 300-
5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, порядке и оче-
редности включения указанных граждан в эти списки»;
постановления администрации Костромской области 
от 07.06.2011 № 211-а «Об областной целевой про-
грамме «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Костромской области в 2011-
2015 годах»

2013 год Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области

Выполнение регионального показа-
теля по вводу жилья в 2013 году – 
213,0 тыс. кв.м

26. Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации Федерального за-
кона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Реализация Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

До 
01.07.2013

Департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ко-
стромской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Увеличение доли многоквартирных 
домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт. 
Сокращение площади аварийно-
го жилищного фонда, признанного 
аварийным до 01.01.2012 

27. Реконструкции и повышение уровня тех-
нической и санитарно-эпидемиологиче-
ской надежности систем водообеспече-
ния и водоотведения городов и сельских 
населенных пунктов Костромской обла-
сти 

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 09.06.2011 № 225-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-
2017 годы»

2013 год Департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ко-
стромской области, 
департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области, органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Костром-
ской области

Доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооружения, - 
93,8 %
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28. Стимулирование внедрения современ-

ных технических и технологических ци-
клов обогащения общераспростра-
ненных полезных ископаемых с целью 
расширения ассортимента готовой про-
дукции, увеличения объемов добычи 
полезных ископаемых и снижения се-
бестоимости местных строительных ма-
териалов

Включение в лицензионные соглашения к лицензиям 
на право пользования недрами условий по обязатель-
ствам ассортиментного развития переработки мине-
рально-сырьевых ресурсов и технологической модер-
низации производств.

Обеспечение доступа к информации о применении 
современных механизмов и технологических циклах 
при переработке и обогащении полезных ископаемых 
предприятиями области и соседних регионов

В соот-
ветствии с 
поступив-
шими за-
явками на 
основании 

админи-
стративного 
регламента 
начиная с 

09.01.2013

2013 год

Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Костромской области

Снижение  стоимости местных стро-
ительных материалов 

Развитие горнодобывающих произ-
водств, увеличение объемов выпу-
ска готовой продукции и снижение 
ее себестоимости 

III. Подготовка рабочих кадров «Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граждан»
29. Выявление потребности промышленных 

предприятий в подготовке кадров по ос-
новным рабочим и инженерно-техниче-
ским специальностям

Составление прогноза потребности в кадрах в разрезе 
промышленных предприятий

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики адми-
нистрации Костромской области, 
департамент образования и науки 
Костромской области, промыш-
ленные предприятия Костром-
ской области

Подготовка специалиста под  заказ 
конкретного предприятия

30. Формирование объема и структуры при-
ема в учреждения профессионального 
образования в соответствии с перспек-
тивным прогнозом потребности отрас-
лей экономики Костромской области в 
кадрах рабочих и специалистов

Корректировка перечня профессий и специальностей, 
востребованных экономикой региона 
и необходимых объемов подготовки кадров по уровням 
профессионального образования.
Установление контрольных цифр приема подведом-
ственным учреждениям профессионального образо-
вания по согласованию с отраслевыми рабочими груп-
пами

Сентябрь – 
декабрь

2013 года

Департамент образования и науки 
Костромской области, отрасле-
вые департаменты Костромской 
области, учреждения професси-
онального образования области

Доля лиц, принятых по востребо-
ванным профессиям (специально-
стям), – 80 %

31. Координация промышленных предприя-
тий с учебными заведениями по органи-
зации подготовки кадров

Реализация плана мероприятий 2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики адми-
нистрации Костромской области, 
департамент образования и науки 
Костромской области, 
учреждения профессионального 
образования Костромской обла-
сти, промышленные предприятия 
Костромской области

Стимулирование учащихся и сту-
дентов к мотивированному выбору 
профессии

32. Организация целевой контрактной под-
готовки кадров рабочих и специалистов 
в учреждениях профессионального обра-
зования по востребованным профессиям 
и специальностям

Заключение договоров целевой контрактной подго-
товки

2013 год,
в течение 
учебного 

года

Отраслевые департаменты Ко-
стромской области, департамент 
образования и науки Костромской 
области, органы местного само-
управления муниципальных об-
разований Костромской области, 
учреждения профессионального 
образования Костромской обла-
сти, работодатели

Доля обучающихся на основании 
договоров целевой контрактной 
подготовки в общем контингенте 
обучающихся – 20 %

33. Профессиональная ориентация школь-
ников на профессии и специальности, 
востребованные экономикой региона

Реализация комплекса мероприятий 2013 год,
в течение 
учебного 

года

Департамент образования и науки 
Костромской области, отрасле-
вые департаменты Костромской 
области, учреждения професси-
онального образования Костром-
ской области, работодатели

Доля обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, получивших 
профориентационные услуги в со-
ответствии с профориентационны-
ми программами, – 100 %.
Доля выпускников общеобразова-
тельных учреждений, поступивших 
на программы НПО/СПО, – 40 %

34. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства по про-
фессиям агропромышленного комплекса

Реализация плана мероприятий Ноябрь
2013 года

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди учащих-
ся школ по 14 номинациям. Количе-
ство участников  - 200 человек

35. Организация работы очно-заочной 
аграрной школы «Молодые хозяева ко-
стромской земли»

Реализация плана мероприятий Апрель, но-
ябрь 2013 

года

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Получение первых навыков сель-
скохозяйственного труда, стимули-
рование учащихся к мотивирован-
ному выбору профессии аграрного 
профиля.
Количество участников – порядка 
180 человек

36. Подготовка и проведение областного 
Слета ученических производственных 
бригад

Реализация плана мероприятий Ноябрь
2013 года

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Получение первых навыков сельско-
хозяйственного труда, стимулиро-
вание учащихся к мотивированному 
выбору профессии аграрного про-
филя. Количество участников - 200 
человек

37. Подготовка и проведение Форума сель-
ской молодежи

Реализация плана мероприятий Апрель
2013 года

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Возрождение стройотрядовского 
движения в муниципальных районах 
Костромской области

38. Содействие развитию движения студен-
ческих трудовых отрядов

Организация работы областного Штаба студенческих 
трудовых отрядов

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Рост числа молодежи, принимаю-
щей участие в работе студенческих 
и молодежных трудовых отрядов

39. Реализации пилотных проектов:
по формированию региональной систе-
мы оценки качества начального и сред-
него профессионального образования, 
разработке и апробации критериев и ме-
ханизма оценки качества начального и 
среднего профессионального образова-
ния Костромской области;
по созданию в Костромской области   
центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций;
по формированию региональной систе-
мы общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ

Организационное и методическое  сопровождение об-
разовательных учреждений – участников пилотного 
проекта.
Апробация процедур оценки качества,  сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников учреж-
дений профессионального образования.
Разработка методических рекомендаций по итогам ре-
ализации пилотных проектов

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области, отрасле-
вые департаменты Костромской 
области, учреждения професси-
онального образования Костром-
ской области, работодатели

Участие в реализации пилотных 
проектов 6 учреждений профессио-
нального образования.
Разработка методических рекомен-
даций образовательным учрежде-
ниям по итогам реализации пилот-
ных проектов

IV. Преобразования в социальной сфере
«Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях. Я об этом подробно изложил свои предложения и в указах…, и в предвыборных статьях»

40. Поэтапное повышение средней заработ-
ной платы работников бюджетной сферы:
педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений общего обра-
зования;
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений;
работников начального и среднего про-
фессионального образования;
работников учреждений культуры;
социальных работников;
врачей, среднего медицинского персо-
нала, младшего медицинского персона-
ла. Переход на систему «эффективного 
контракта»

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 29.11.2012 № 509-а «О мероприяти-
ях по реализации в Костромской области Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

2013 год Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области,
департамент финансов Костром-
ской области,
департамент образования и науки 
Костромской области,
департамент здравоохранения 
Костромской области, 
департамент культуры Костром-
ской области, 
департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Доведение средней заработной 
платы работников бюджетной сфе-
ры до целевых значений, опреде-
ленных Указом Президента Россий-
ской Федерации.
Повышение уровня жизни населе-
ния Костромской области

41. Привлечение в областные государствен-
ные учреждения здравоохранения квали-
фицированных врачей-специалистов 

Внесение изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.07.2012 № 310-а «О по-
рядке назначения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилого помещения врачам-спе-
циалистам областных государственных учреждений 
здравоохранения»

2013 год Департамент здравоохранения 
Костромской области

Сумма средств на выплату ежеме-
сячной денежной компенсации - 
8180 млн. рублей (планируемое ко-
личество врачей – 84 человека)
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42. Разработка и реализация мероприятий 

областной целевой программы
«Кадры системы здравоохранения Ко-
стромской области на 2013-2017 годы» 

Постановление администрации Костромской области 2013 год Департамент здравоохранения 
Костромской области

Обеспечение   региональной   систе-
мы здравоохранения медицинскими 
кадрами.
Поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также регио-
нального кадрового дисбаланса

V.  Формирование духовно-нравственной основы общества
«Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы 
общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного 

гражданина России»
43. Совершенствование патриотическо-

го и духовно-нравственного воспитания 
граждан 

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 28.12.2011 № 528-а «Об утверждении 
областной целевой программы  «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Костром-
ской области» на 2012-2015 годы»

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Увеличение доли граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях по  ду-
ховно-нравственному воспитанию, 
по отношению к общему количеству 
граждан 

44. Проведение региональных и межрегио-
нальных мероприятий патриотической и 
духовно-нравственной направленности.

Организация участия представителей 
региона во всероссийских и междуна-
родных мероприятиях патриотической и 
духовно-нравственной направленности

Реализация программных мероприятий 2013 год Департамент культуры Костром-
ской области, областные госу-
дарственные учреждения отрасли 
«Культура»

Количество региональных и меж-
региональных мероприятий патри-
отической и духовно-нравственной 
направленности в 2013 году – не ме-
нее 12.
Обеспечение участия делегации 
молодежи области в Дельфийских 
играх России и иных межрегиональ-
ных и международных мероприя-
тиях

45. Проведение просветительских и научных 
мероприятий (конференций, конкурсов, 
олимпиад и др.) исторической, патриоти-
ческой и нравственной направленности 

Реализация комплекса мер 2013 год Департамент образования и нау-
ки Костромской области, органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Костром-
ской области, образовательные 
учреждения Костромской области

Участие различных категорий насе-
ления Костромской области в про-
светительных и научных мероприя-
тиях исторической направленности.
Формирование нравственных и па-
триотических компетенций учащих-
ся

46. Ведение в подведомственных СМИ, в том 
числе районных,  тематических рубрик 
духовно-нравственной, патриотической 
направленности. 
Создание в рамках программы «Мы ко-
стромичи»:
в районных газетах регулярной рубрики 
«Мы костромичи»;
серии передач «Мы  костромичи!» на 
ОТРК «Русь» в рамках программы «Для 
тех, кто дома»

Размещение информации (публикаций, тематических 
репортажей) в подведомственных СМИ, в том числе 
районных

2013 год,
1 раз в ме-

сяц

2013 год

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Укрепление культурных, духовно-
нравственных, патриотических ос-
нов общества

47. Размещение наружной рекламы, телеви-
зионных передач и публикация печатных 
материалов в газетах Костромской обла-
сти с изображением костромичей, одер-
жавших победы на всероссийских или 
международных соревнованиях,  в рам-
ках проекта «Наши победы» программы 
«Мы костромичи»

Размещение информации (публикаций, тематических 
репортажей) в подведомственных СМИ, в том числе и 
в районных

По мере по-
ступления 
информа-

ции

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Популяризация принципов «идеоло-
гии добра» в Костромской области

«Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить содержание образования, сохранив при этом наши традиции и преимущества… 
Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя»

48. Оказание государственной поддержки 
лучшим педагогическим работникам  Ко-
стромской области 

Проведение конкурсных отборов в соответствии с Се-
тевым графиком, утвержденным приказом департа-
мента  образования и науки Костромской области от 
14.02.2013 № 242 «Об утверждении Сетевого графика 
по реализации приоритетного  национального проекта 
«Образование» на территории Костромской области в 
2013 году»

2013 год,
в соответ-

ствии с Се-
тевым гра-

фиком

Департамент образования и науки 
Костромской области

Оказание государственной под-
держки не менее 30 педагогическим 
работникам Костромской области

49. Реализация персонифицированной мо-
дели повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников об-
разовательных учреждений

Разработка Положения о региональном банке обра-
зовательных модульных программ и образовательных 
модулей повышения квалификации работников обра-
зования Костромской области

Июнь 
2013 года

Департамент образования и науки 
Костромской области

Обеспечение показателя охвата пе-
дагогических и руководящих работ-
ников образовательных учреждений 
персонифицированной модели по-
вышения квалификации не менее 
45 % от общего количества работ-
ников, прошедших повышение ква-
лификации

50. Оказание информационной поддержки 
представителей системы образования 
Костромской области, достигших выдаю-
щихся результатов

Размещение информации на портале «Образование 
Костромской области», в средствах массовой инфор-
мации

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области,
информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Популяризация достижений пред-
ставителей системы образования 
Костромской области

51. Реализация программ оптимизации дея-
тельности учреждений высшего профес-
сионального образования Костромской 
области

Реализация программных мероприятий 2013 год Учреждения высшего професси-
онального образования Костром-
ской области, департамент об-
разования и науки Костромской 
области

Повышение эффективности дея-
тельности вузов по 5 показателям, 
установленным по результатам мо-
ниторинга эффективности деятель-
ности образовательных учреждений

52. Проведение регионального этапа теле-
визионной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умницы и умники»

Реализация плана мероприятий 2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Создание условий для углубленно-
го изучения школьниками учебных 
курсов

53. Обеспечение поэтапного перехода на 
новые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего об-
разования

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области 

II квартал
2013 года

Департамент образования и науки 
Костромской области

Переход на федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты начальных классов, в пилот-
ном режиме 5, 6, 10 классов

54. Предоставление дополнительного обра-
зования детям в образовательных учреж-
дениях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств)

Реализация образовательных программ художествен-
но-эстетической направленности 

2013 год Департамент культуры Костром-
ской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области,
областные государственные и му-
ниципальные учреждения отрасли 
«Культура»

Деятельность детских творческих объ-
единений в учреждениях культуры.
Количество детей:
- обучающихся в детских школах ис-
кусств, – не менее 9,5 тыс. человек;
- участников творческих кружков и 
клубных формирований – не менее 
19,0 тыс. человек

55. Поддержка талантливой молодежи Реализация распоряжения губернатора Костромской 
области от 12.02.2013 № 89-р «Об утверждении Переч-
ня региональных и межрегиональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых осущест-
вляется выдвижение кандидатов на присуждение пре-
мий для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации  приоритетного  национального проекта 
«Образование» на 2012/ 2013 учебный год»

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Рост числа лауреатов областных 
премий по поддержке талантливой 
молодежи

56. Создание образовательной площадки для 
молодых людей в области государственно-
го, муниципального и бизнес-управления

Организация деятельности образовательных площа-
док МОФ «Патриот-2013»

2013 год Департамент образования и науки 
Костромской области

Повышение
гражданской активности молодежи

«Нам нужно опереться на богатство российской культуры…Мы обязаны чётко знать и отвечать на запросы современного общества, 
особенно молодёжи, укреплять традиции народов России»

57. Формирование гражданского самосо-
знания детей и молодежи региона на луч-
ших образцах традиционной народной 
культуры народов России.
Проведение региональных и межрегио-
нальных мероприятий в сфере традици-
онной народной культуры.
Проведение мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических от-
ношений

Реализация программных мероприятий 2013 год Департамент культуры Костром-
ской области, 
областные государственные уч-
реждения отрасли «Культура»

Количество региональных и межре-
гиональных мероприятий в сфере 
традиционной народной культуры в 
2013 году  – не менее 7
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58. Реализация комплекса мер по развитию 

внутреннего культурно-познавательного 
туризма для детей и молодежи

Реализация комплекса мер 2013 год Департамент культуры Костром-
ской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Укрепление культурных, духовно-
нравственных, патриотических ос-
нов общества

VI. Развитие межэтнических отношений
«Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу 

Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила»
59. Разработка и реализация комплексного 

плана действий по гармонизации межэт-
нических отношений на 2013 год

Распоряжение администрации Костромской области.

Подготовка отчета о реализации плана мероприятий

2013 год

До 10 де-
кабря

2013 года

Управление по вопросам вну-
тренней политики администра-
ции Костромской области, терри-
ториальные органы федеральных 
органов государственной власти, 
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти, общественные националь-
ные объединения

Отсутствие межэтнической напря-
женности и религиозной нетерпи-
мости

60. Конкурс социально ориентированных не-
коммерческих организаций на право по-
лучения субсидий из областного бюдже-
та на реализацию социально значимых 
проектов и программ в номинации «Раз-
витие межнационального сотрудниче-
ства»

Подготовка и проведение конкурса Апрель 
2013 года

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

Реализация проектов и программ, 
направленных на укрепление меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии

«Попытки провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпимость мы должны рассматривать
 как вызов единству Российского государства, как угрозу для каждого из нас»

61. Обобщение данных о состоянии работы 
и мерах по предупреждению конфликт-
ных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений на территории Костромской 
области

Подготовка информации в ЦФО 2013 год,
ежеквар-

тально

Отдел по обеспечению консти-
туционных прав граждан и взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами администрации 
Костромской области

Решение вопросов противодей-
ствия экстремизму и реализация 
комплекса мер, направленных на 
профилактику экстремизма, этно-
сепаратизма

62. Профилактика сепаратизма, национа-
лизма и экстремизма, информирование 
жителей Костромской области о пре-
сечении разжигания межнациональной 
розни

Размещение информации (публикаций, тематических 
репортажей) в подведомственных СМИ, в том числе 
районных

По мере по-
ступления 
информа-
ции, но не 

реже 1 раза 
в месяц

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Сокращение числа проявлений се-
паратизма, национализма, межна-
циональной розни в Костромской 
области, укрепление межнацио-
нальных отношений

VII. Миграционная политика
«Россия нуждается в притоке новых сил, безусловно. Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, 

обосноваться в России и считают Россию своей Родиной»
63. Разработка и реализация программы по 

оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Костромскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом 

Нормативный правовой акт администрации Костром-
ской области.

Реализация программных мероприятий

I полугодие
2013 год

2013 год

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

Обеспечение потребности экономи-
ки области в притоке квалифициро-
ванных кадров

64. Обеспечение деятельности обществен-
но-консультативного совета при УФМС 
России по Костромской области

Подготовка и проведение заседаний совета 2013 год, 
ежеквар-

тально

Управление Федеральной мигра-
ционной службы по Костромской 
области

Привлечение представителей об-
щественных объединений и спе-
циалистов в области миграции 
населения к выработке мер по со-
вершенствованию государственной 
миграционной политики

VIII. Формирование новой модели госуправления
«Всем очевидны и главные проблемы… - это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Без качественного современного госуправления, без высокой персональной 

ответственности тех, кто этим занимается, мы не решим задач, стоящих перед обществом и страной»
«Ключевыми для новой модели госуправления должны стать следующие принципы.

Первое. Ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый, прозрачный,  понятный для общества результат работы»
65. Разработка показателей оценки  резуль-

тативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных граж-
данских служащих Костромской области

Нормативный правовой акт администрации Костром-
ской области

2013 год Отдел государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

Повышение результативности де-
ятельности государственных слу-
жащих

66. Оценка эффективности деятельности ис-
полнительных органов государственной 
власти Костромской области

Подготовка доклада губернатору Костромской области 
по результатам мониторинга

2013 год Департамент экономического 
развития Костромской области, 
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти

Совершенствование системы ре-
зультативного управления в испол-
нительных органах государственной 
власти Костромской области

67. Оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
Костромской области

Подготовка сводного доклада губернатору Костром-
ской области

До 30 июля 
2013 года

Департамент экономического раз-
вития Костромской области, испол-
нительные органы государствен-
ной власти Костромской области

Совершенствование системы резуль-
тативного управления органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

«Второе. Повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Главным критерием оценки эффективности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также учреждений 
социальной сферы должно стать общественное мнение, мнение самих граждан»

68. Оценка удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов Костромской области

Проведение социологических опросов населения го-
родских округов и муниципальных районов Костром-
ской области 

2013 год,
1 раз в год

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

На результате опроса будет ос-
новываться значение показателя 
удовлетворенности населения де-
ятельностью органов местного са-
моуправления городских округов и 
муниципальных районов Костром-
ской области

69. Изучение мнения населения о качестве 
оказания государственных услуг испол-
нительными органами государственной 
власти Костромской области

Проведение социологического опроса 2013 год,
1 раз в год

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Оценка эффективности оказания го-
сударственных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти Костромской области, повы-
шение качества оказания государ-
ственных услуг

70. Контроль системы качества в учрежде-
ниях социального обслуживания насе-
ления.
Оценка степени удовлетворенности кли-
ентов услугами в рамках организации ра-
боты по совершенствованию системы ка-
чества 
в стационарных учреждениях социально-
го обслуживания населения.
Разработка положения о порядке прове-
дения социологического опроса удовлет-
воренности качеством предоставляемых 
социальных услуг в центрах социального 
обслуживания

Проведение контрольных мероприятий

Проведение социологических опросов 

Правовой акта департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области

2013 год,
ежеквар-

тально

II квартал
2013 года

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области,
учреждения социального обслу-
живания населения Костромской 
области 

Повышение качества предоставле-
ния социальных услуг с учетом мне-
ния граждан, проживающих на тер-
ритории Костромской области

«Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального развития»
71. Организация предоставления государ-

ственными гражданскими служащими 
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах  имущественного 
характера

Сбор, проверка и размещение в личных делах справок 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера  государственных гражданских 
служащих

2013 год Отдел государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области, исполни-
тельные органы государственной 
власти Костромской области

Противодействие коррупции

72. Обеспечение деятельности Совета при 
губернаторе Костромской области по 
противодействию коррупции, утверж-
денного  постановлением губернатора 
Костромской области от 24.06.2008 № 
221 «О мерах по противодействию кор-
рупции»

Подготовка и проведение заседаний Совета при гу-
бернаторе Костромской области по противодействию 
коррупции

2013 год, 
ежеквар-

тально

Отдел по обеспечению консти-
туционных прав граждан и взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами администрации 
Костромской области

Подготовка предложений губер-
натору Костромской области по 
выработке и реализации на тер-
ритории Костромской области го-
сударственной политики в области 
противодействия коррупции

73. Проведение антикоррупционного мони-
торинга

Подготовка информации губернатору Костромской об-
ласти

2013 год,
1 раз в по-

лугодие

Отдел по обеспечению консти-
туционных прав граждан и взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами администрации 
Костромской области

Организация наблюдения за ре-
зультатами применения мер проти-
водействия коррупции, анализа и 
оценки данных, разработка прогно-
зов и тенденций развития мер про-
тиводействия коррупции
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74. Изучение мнения граждан об эффектив-

ности антикоррупционных мер и участии 
институтов гражданского общества в ре-
ализации антикоррупционной политики 
на территории  Костромской области

Проведение социологического опроса 2013 год, 
ежеквар-

тально

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Объективная оценка эффективно-
сти реализации мероприятий, про-
водимых в рамках антикоррупцион-
ной политики

75. Обсуждение вопроса «СМИ как фактор 
противодействия коррупции»

Встреча губернатора Костромской области с руково-
дителями СМИ региона

I полугодие
2013 года

Информационно- аналитическое 
управление Костромской области

Выработка единой позиции в  регио-
нальных СМИ по вопросу освещения 
антикоррупционной деятельности  

«Настоящей «питательной зоной» для коррупции стали госзакупки… Причём важнейшее значение имеет аудит эффективности и целесообразности бюджетных расходов, 
закупок государства и госкомпаний, а также публичная отчётность о ходе и результатах исполнения госконтрактов»

76. Разработка и принятие постановлений 
администрации Костромской области: 
«О региональной информационной си-
стеме при размещении государственно-
го заказа Костромской области»;
«О порядке взаимодействия специализиро-
ванных органов, уполномоченных органов и 
заказчиков при размещении государствен-
ного заказа Костромской области»;
«О прогнозировании и планировании за-
купок и основах нормирования закупок 
для государственных нужд Костромской 
области и обеспечении реализации пла-
нов закупок»;
«О мониторинге, надзоре, контроле и ау-
дите за осуществлением закупок на тер-
ритории Костромской области и анализе 
результативности обеспечения нужд Ко-
стромской области»

Постановления администрации Костромской области

Август
2013 года

Октябрь
2013 года

Ноябрь
2013 года

Декабрь
2013 года

Департамент экономического 
развития Костромской области

Наличие эффективных нормативных 
правовых механизмов, регулирую-
щих данную сферу деятельности в 
Костромской области

77. Внедрение программно-целевого мето-
да планирования бюджетных расходов

Постановление администрации Костромской области, 
распоряжение администрации Костромской области, 
приказ департамента экономического развития Ко-
стромской области

2013 год Департамент экономического 
развития Костромской области, 
департамент финансов Костром-
ской области, исполнительные 
органы государственной власти 
Костромской области

Утверждение бюджета Костром-
ской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов с раз-
мером программных расходов не 
менее 30% бюджетных расходов в 
2014 году

IX. Определение стратегических задач развития экономики Костромской области
«Реальное изменение структуры экономики, создание новых и возврат лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это ключевые вопросы. 
Убеждён, в центре новой модели роста должны быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм»

78. Разработка и утверждение Стратегии со-
циально-экономического развития Ко-
стромской области на период до 2020 
года

Распоряжение администрации Костромской области Май 2013 
года

Департамент экономического 
развития Костромской области,
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти

Формирование эффективной долго-
срочной социально-экономической 
политики органов государствен-
ной власти Костромской области, 
направленной на повышение кон-
курентоспособности экономики,  
уровня и качества жизни населения 
региона

79. Разработка прогноза социально- эконо-
мического развития Костромской обла-
сти на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов 

Постановление администрации Костромской области В сроки,  
установлен-

ные    
для       

формиро-
вания       

бюджета   
Костром-

ской      
области

Департамент экономического 
развития Костромской области, 
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти

Сохранение устойчивого экономи-
ческого роста области (рост ВРП 
ежегодно на 4,5-5,0 процентов)

80. Разработка и реализация программы со-
циально-экономического развития севе-
ро-восточных районов Костромской об-
ласти на период до 2020 года

Распоряжение администрации Костромской области.
Реализация программных мероприятий

II квартал
2013 года

2013 год

Департамент экономического 
развития Костромской области,
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти, 
органы местного самоуправле-
ния Вохомского, Межевского, 
Октябрьского, Павинского, По-
назыревского, Пыщугского муни-
ципальных районов Костромской 
области

Формирование необходимой ин-
фраструктуры, сбалансированное 
развитие территории и комплексное 
использование природно-ресурс-
ного потенциала и, как следствие, 
увеличение занятости, повышение 
уровня и качества жизни населения, 
создание условий для сокращения 
оттока молодежи и привлечения 
квалифицированных специалистов 
в организации районов Костром-
ской области

«Нужно создавать и укреплять экономическую базу территорий, помогать тем, кто работает инициативно на местах»
81. Разработка и принятие закона Костром-

ской области «О фонде налогового сти-
мулирования муниципальных образова-
ний»

Закон Костромской области I полугодие 
2013 года

Департамент экономического 
развития Костромской области, 
департамент финансов Костром-
ской области

Повышение стимулирующей роли 
дотаций муниципальным образова-
ниям за увеличение налоговых до-
ходов в консолидированный бюджет 
Костромской области

X. Улучшение инвестиционного климата
«Нам нужна инвестиционная карта России, необходимо дать инвесторам сигнал, на каких территориях выгоднее работать,  на какую поддержку государства бизнес вправе рассчитывать»

82. Разработка инвестиционной карты Ко-
стромской области 

Размещение инвестиционной карты на Интернет-сай-
те «Инвестиционный портал Костромской области» или 
создание отдельного Интернет-сайта

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики админи-
страции Костромской области

Привлечение инвестиций в эконо-
мику региона и комплексное разви-
тие территории области

83. Утверждение и реализация «дорожной 
карты» внедрения Стандарта деятель-
ности исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области по 
обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе 

Апробация и внедрение Стандарта деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Ко-
стромской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики адми-
нистрации Костромской области,
исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской об-
ласти

Улучшение инвестиционного клима-
та Костромской области и привле-
чение инвестиций

84. Проведение презентаций инвестицион-
ного потенциала Костромской области 

Проведение презентаций  Костромской области  в 
посольствах иностранных государств в Российской 
Федерации, проведение работы с торгпредствами 
России за рубежом по привлечению в регион потенци-
альных инвесторов, а также иных площадках

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики админи-
страции Костромской области

Повышение информированности 
инвесторов об инвестиционном по-
тенциале Костромской области

85. Содействие в реализации инвестицион-
ных проектов, включенных в реестр ин-
вестиционных проектов Костромской об-
ласти

Реализация Закона Костромской области от 
14.10.1997 № 12 «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области»

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики админи-
страции Костромской области

Создание новых производств, уве-
личение выпуска продукции в сред-
нем на 4-6 %, 
создание  порядка 790 дополни-
тельных рабочих мест

86. Реализация инвестиционных проектов по 
модернизации и реконструкции животно-
водческих помещений:
реконструкция животноводческой фер-
мы на 400 голов ООО «Воскресенье-Аг-
ро» в Буйском районе;
реконструкция животноводческой фер-
мы на 300 голов ООО «Агрофирма Плане-
та» в Буйском районе;
реконструкция животноводческой фер-
мы на 180 голов ИП Козлов О.А. в Остров-
ском районе;
строительство свиноводческого ком-
плекса на 1250 свиноматок ИП «Чеснов-
ский» в Шарьинском районе;
строительство фермы кролиководческо-
го комплекса ООО «Русский кролик»

Реализация инвестиционных проектов 2013 год Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Ввод в эксплуатацию 2-х телятников 
на 200 голов с беспривязной систе-
мой содержания.
Ввод в эксплуатацию 1 телятника на 
200 голов с беспривязной и 1 телят-
ника на 100 голов с привязной си-
стемой содержания.
Ввод в эксплуатацию коровника на 
200 голов с беспривязной системой 
содержания.
Ввод в эксплуатацию свиноводче-
ского комплекса на 1250 голов.
Ввод в эксплуатацию фермы на 15 
тыс. голов

87. Формирование инвестиционных площа-
док для реализации проектов в сфере аг-
ропромышленного комплекса

Оформление земель сельскохозяйственного назначе-
ния в муниципальную собственность

2013 год Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

Оформление земельных участков 
общей площадью 10 тыс. га
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88. Совершенствование нормативно-право-

вой базы, регулирующей инвестицион-
ную деятельность в регионе, в том числе 
внесение изменений в действующее ре-
гиональное законодательство

Нормативные правовые акты Костромской области 2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики админи-
страции Костромской области

Улучшение инвестиционного клима-
та Костромской области и привле-
чение инвестиций

89. Актуализация информации по запасам и 
ресурсам полезных ископаемых на тер-
ритории Костромской области с целью 
поиска заинтересованности хозяйствую-
щих субъектов – потенциальных инвесто-
ров через объемное (картографические, 
схематические, аналитические, тексто-
вые и др. форматы) представление ис-
ходных данных по объектам недрополь-
зования. 
Обеспечение снижения сроков админи-
стративных процедур и сопровождение 
объектов недропользования при оформ-
лении разрешительных документов при 
природопользовании (лесопользование, 
водопользование, охрана окружающей 
среды и др.)

Сбор и систематизация сведений о геологическом 
строении территории Костромской области, подготов-
ка обзорной карты Костромской области по месторож-
дениям и участкам недр местного значения.
Издание Территориального баланса запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых Костромской 
области и Территориального кадастра месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых Костромской области

2013 год

До 
01.06.2013

Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Костромской области

Увеличение геологоразведочных 
работ, повышение востребованно-
сти объектов недропользования, 
привлечение инвестиций

Освоение запасов и ресурсов обще-
распространенных нетрадиционных 
для области полезных ископаемых, 
развитие добывающей отрасли

 XI. Улучшение бизнес-климата
«Напомню, совместно с бизнес-сообществом мы начали реализацию национальной  предпринимательской инициативы. По оценка экспертов, вхождение России в двадцатку стран 

с наилучшим бизнес-климатом позволит нам прибавить не менее 2,5 процентов к сегодняшнему росту ВВП, причём дополнительный рост будет прежде всего в несырьевом секторе, 
в малом и среднем бизнесе»

90. Создание благоприятных условий для ве-
дения малого и среднего бизнеса

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 31.03.2009 № 144-а «Об областной це-
левой программе «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Костромской области» на 
2009-2013 гг.» 

2013 год Департамент экономического 
развития Костромской области 

Увеличение: 
количества занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 
на 1,4 %;
объема оборота на малых предпри-
ятиях на  13 %;
объема оборота на средних пред-
приятиях на 12 %;
налоговых поступлений по специаль-
ным налоговым режимам на 15 %;
доли продукции, произведен-
ной субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в общем 
объеме валового регионального 
продукта до 30,2 %;
количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и средне-
го предпринимательства до 1600 
единиц

91. Повышение доступности банковско-
го кредитования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства через 
систему гарантий и поручительств ГПКО 
«Гарантийный фонд поддержки предпри-
нимательства Костромской области»

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 31.03.2009 № 144-а «Об областной це-
левой программе «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Костромской области» на 
2009-2013 гг.»

2013 год ГПКО «Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Ко-
стромской области»

Объем поручительств по банков-
ским кредитам субъектам малого и 
среднего предпринимательства
– 92,5 тыс. рублей. 
Объем привлеченных кредитных ре-
сурсов субъектами малого и сред-
него предпринимательства – 242 
тыс. рублей

92. Привлечение предприятий отраслей эко-
номики региона для участия в региональ-
ных и межрегиональных выставках-яр-
марках, форумах 
(международном ювелирном фестивале 
«Золотое кольцо России»; инвестиционных 
форумах в гг. Сочи и Санкт-Петербурге; 
текстильно-промышленном форуме «Зо-
лотое кольцо» в г. Иваново и др.)

Организационная помощь 
предприятиям в участии в выставочно-ярмарочной де-
ятельности

2013 год Управление инвестиционной и 
промышленной политики админи-
страции Костромской области

Продвижение продукции отече-
ственных товаропроизводителей на 
внутренний и внешний рынки сбыта

93. Сокращение сроков прохождения адми-
нистративной процедуры - расчета ин-
дивидуальной платы за подключение 
к сетям инженерной инфраструктуры 
субъектам предпринимательской дея-
тельности с 40 до 35 дней

Нормативный правовой акт департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов  Костромской 
области  

До 31 де-
кабря 

2013 года

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской области

Развитие предпринимательской де-
ятельности  в Костромской области

94. Утверждение платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не 
более 150 кВт с учетом оптимизации ее 
уровня для субъектов предприниматель-
ской деятельности на 2014 год в соответ-
ствии с новыми методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение

Нормативный правовой акт департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов  Костромской 
области  

До 31 де-
кабря 

2013 года

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской области

Развитие предпринимательской де-
ятельности  в Костромской области

95. Реализация мероприятий Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, ут-
вержденной постановлением адми-
нистрации Костромской области от 
29.11.2012 № 508-а «Об утверждении го-
сударственной программы Костромской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Костромской области на 2013-
2020 годы»

Выполнение целевых индикаторов Государственной 
программы

2013 год Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Производство: 
зерновых - 74,9 тыс. тонн;
картофеля - 192,1 тыс. тонн;
скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе) - 32,5 
тыс. тонн;
молока - 123,6 тыс. тонн;
сыров и сырных продуктов - 4,9 
тыс. тонн

96. Предоставление грантов на создание и  
развитие малых форм хозяйствования -  
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
бытовое обустройство начинающих фер-
меров; на развитие семейных животно-
водческих ферм 

Проведение конкурсных отборов в рамках реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденных при-
казами департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 23.01.2012 № 5 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров Костромской области на 
2012-2014 годы»,  от 23.01.2012 № 4  «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-
2014 годы» 

2013 год Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

Создание 30 рабочих мест

97. Разработка, согласование и внесение из-
менений в Перечень участков недр мест-
ного значения Костромской области 
для последующего предоставления их в 
пользование в целях геологического из-
учения недр и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых новым и 
действующим предприятиям

Оперативное формирование (корректировка) Переч-
ня участков недр местного значения Костромской об-
ласти.
Организация и проведение аукционов на получение 
права пользования инвестиционно- привлекательны-
ми участками недр

2013 год,
по мере не-
обходимо-

сти

В соот-
ветствии с 
поступив-
шими за-
явками на 
основании 

админи-
стративно-

го регла-
мента

Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Костромской области

Передача в пользование нераспре-
деленных участков недр местного 
значения, освоение запасов полез-
ных ископаемых, развитие смеж-
ных отраслей экономики на местных 
строительных материалах, развитие 
конкуренции, снижение стоимости 
инертных материалов
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98. Принятие решения о внедрении оценки 

регулирующего воздействия в процесс 
нормотворческой деятельности (порядок 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия при подготовке отдельных 
категорий нормативных правовых актов)

Нормативные правовые акты администрации Костром-
ской области

2013 год Департамент экономического 
развития Костромской области

Повышение результативности и эф-
фективности государственного ре-
гулирования, в том числе:
снижение издержек предпринима-
тельской и иной деятельности;
обеспечение экономии бюджетных 
средств;
снижение рисков возникновения 
коррупции;
улучшение делового климата и по-
вышение инвестиционной привле-
кательности
Костромской области;
повышение доверия граждан и биз-
неса к принимаемым государствен-
ным решениям

XII. Проведение качественной приватизации
«Это должна быть приватизация, основанная на честной, открытой продаже госсобственности по справедливой, реальной цене. Качество приватизации… - 

это не только поступление средств в бюджет. Это прежде всего вопрос доверия общества к действиям государства, 
это появление по-настоящему легитимного, уважаемого собственника»

99. Реализация программы приватизации 
государственного имущества Костром-
ской области на 2013 год

Приватизация государственного имущества Костром-
ской области

2013 год Департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области

Бюджетный эффект 30 млн. рублей

100. Информационное обеспечение привати-
зации государственного имущества Ко-
стромской области

Опубликование в средствах массовой информации, 
размещение в информационных системах общего 
пользования, в том числе информационно-телекомму-
никационных сетях, информации о приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области

2013 год Департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области

Обеспечение возможности свобод-
ного доступа неограниченного круга 
лиц к информации о приватизации 
государственного имущества Ко-
стромской области

101. Реорганизация  государственного пред-
приятия Костромской области «Костро-
махозлес» в форме присоединения к 
нему государственного предприятия Ко-
стромской области «Костромалес»

Осуществление деятельности единого предприятия II квартал
2013 года

Департамент лесного хозяйства 
Костромской области

Повышение эффективности работы 
в лесохозяйственном комплексе Ко-
стромской области

XIII. Развитие транспортной инфраструктуры
«Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно как минимум удвоить объём дорожного строительства»

102. Приведение дорожной сети Костромской 
области в нормативное состояние

Реализация постановления администрации Костром-
ской области от 22.01.2013 № 12-а «О Программе до-
рожных работ Костромской области на 2013 год»

2013 год Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области, органы местного само-
управления муниципальных обра-
зований Костромской области

Строительство автомобильных до-
рог общего пользования общей про-
тяженностью 27,5 км. 
Прирост сельских населенных пун-
ктов, обеспеченных постоянной кру-
глогодичной связью с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием

«Важнейший приоритет развития – это региональная авиация… Нам нужно обеспечить в полном смысле 
транспортную связанность, единство всей российской территории»

103. Развитие ОАО «Костромское авиапред-
приятие»

Разработка и реализация областной целевой програм-
мы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ко-
стромской области на 2013-2017 годы» 

2013 год Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области

Обеспечение населения услугами 
воздушного транспорта, восстанов-
ление транспортных связей с отда-
ленными населенными пунктами 
области. 
Сохранение транспортного узла, 
имеющего стратегическое значение

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

от  “26” марта 2013  года              № 58-ра
г. Кострома

Об утверждении Перечня государственных программ Костромской области

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Костромской области»

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных программ Костромской области.
2. Определить сроки утверждения государственных программ Костромской области:
1 этап – до 1 августа 2013 года;
2 этап – до 1 июля 2014 года;
3 этап – до 1 июля 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной 

и выработке региональной политики в области социально-экономического развития Костромской области.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор области           С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «26» марта 2013г. № 58-ра

Перечень государственных программ Костромской области

№ 
п/п

Наименование го-
сударственной про-

граммы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители государственных программ 
и подпрограмм * 

Основные направления реализации *

1 этап
1. Развитие сельско-

го хозяйства и регу-
лирования рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продоволь-
ствия 
в Костром-
ской области на 
2013 - 2020 годы 

Д е п а р т а м е н т 
агропромыш-
лен-ного ком-
плекса Ко-
с т р о м с к о й 
области

Управление ветеринарии Костромской области Поддержка развития отраслей сельского хозяйства и сельских территорий
Обеспечение финансовой устойчивости и модернизация сельского хозяй-
ства 
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия 
Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, ме-
лиорации сельскохозяйственных земель
Обеспечение эпизоотической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, профилактика карантинных и особо опасных болезней животных 

2. Социальная под-
держка граждан Ко-
стромской области

Д е п а р т а м е н т 
социальной за-
щиты населе-
ния, опеки и по-
печительства 
К о с т р о м с к о й 
области

Департамент здравоохранения Костромской области;
департамент образования и науки Костромской области; 
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти; 
департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области;
департамент по труду и занятости населения Костромской области;
департамент культуры Костромской области;
департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области;
департамент агропромышленного комплекса Костромской области; 
комитет по физической культуре и спорту Костромской области
информационно-аналитическое управление Костромской области;
управление по вопросам внутренней политики администрации Ко-
стромской области

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан   
Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Повышение эффективности поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций
Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобиль-
ных граждан
Строительство новых и реконструкция существующих объектов социаль-
ной защиты

      

3. Содействие занято-
сти населения Ко-
стромской области

Д е п а р т а м е н т 
по труду и за-
нятости насе-
ления Костром-
ской области

Департамент здравоохранения Костромской области Снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости насе-
ления
Повышение трудовой мобильности населения
Совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан
Развитие механизмов привлечения и использования иностранной рабочей 
силы
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4. Оказание содей-

ствия доброволь-
ному переселению 
в Костромскую об-
ласть соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом

Д е п а р т а м е н т 
по труду и за-
нятости насе-
ления Костром-
ской области

Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти; 
департамент лесного хозяйства Костромской области;
департамент здравоохранения Костромской области; 
департамент образования и науки Костромской области;
департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области;
департамент культуры Костромской области

Стимулирование добровольного переселения соотечественников в Рос-
сийскую Федерацию 
Создание условий для проживания и трудоустройства соотечественников

5. Рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов и 
охрана окружающей 
среды Костромской 
области на 2013-
2020 годы

Д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и ох-
раны окружа-
ющей среды 
К о с т р о м с к о й 
области

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Рациональное использование природных ресурсов Костромской области
Развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий и биоло-
гического разнообразия
Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение мероприятий 
по охране водных объектов и их экологической реабилитации

6. Поддержка и разви-
тие субъектов мало-
го и среднего пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а 
Костромской области

Д е п а р т а м е н т 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории области   
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в регионе

7. Развитие культуры 
и  туризма Костром-
ской области

Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти;
департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области

Развитие профессионального искусства, народного творчества, музыкаль-
ного и библиотечного дела, художественного образования
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Осуществление мероприятий государственной поддержки народных худо-
жественных промыслов и кинематографии
Повышение туристской привлекательности региона
Строительство новых и реконструкция существующих объектов культуры и 
туристических объектов  

8. Развитие здравоох-
ранения Костром-
ской области

Д е п а р т а м е н т 
здравоохране-
ния Костром-
ской области

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни      
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи
Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики 
и лечения, а также основ персонализированной помощи
Охрана здоровья матери и ребенка
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоох-
ранения

2 этап
9. Развитие транспорт-

ной системы Ко-
стромской области

Д е п а р т а м е н т 
транспорта и 
дорожного хо-
зяйства Ко-
стромской об-
ласти

Департамент здравоохранения Костромской области,
департамент образования и науки Костромской области

Развитие транспортной инфраструктуры экономики региона и обеспечение 
безопасности дорожного движения
Развитие пассажирского транспорта и гражданской авиации

10. Развитие образова-
ния Костромской об-
ласти 

Д е п а р т а м е н т 
образования и 
науки Костром-
ской области

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области; 
департамент культуры Костромской области;
департамент здравоохранения Костромской области;
департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области;
департамент экономического развития Костромской области;
департамент по труду и занятости населения Костромской области;
департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
департамент лесного хозяйства Костромской области;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области;
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти;
департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области;
информационно-аналитическое управление Костромской области

Повышение доступности  и качества общего и дошкольного образования
Повышение  доступности и качества дополнительного образования и пере-
подготовки кадров
Реализация и совершенствование  молодежной политики 
Строительство новых и реконструкция существующих объектов образова-
ния
     
     

11. Развитие лесного 
хозяйства Костром-
ской области

Д е п а р т а м е н т 
лесного хозяй-
ства Костром-
ской области

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти 

Повышение эффективности государственного управления в лесохозяй-
ственном комплексе
Сохранение ресурсного и экологического потенциала лесов Костромской 
области
Эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 

12. Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта Костромской 
области 

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
К о с т р о м с к о й 
области

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти 

Развитие массовой физической культуры и спорта в Костромской области
Совершенствование инфраструктуры, строительство новых и реконструк-
ция существующих объектов физической культуры и спорта
Подготовка квалифицированных кадров 

13. С т и м у л и р о в а н и е 
строительства жилья 
и обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем граж-
дан Костромской 
области

Д е п а р т а м е н т 
строительства, 
а р х и т е к т у р ы 
и градостро-
ительства Ко-
стромской об-
ласти

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области,
департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области;
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти;
департамент экономического развития Костромской области;
департамент образования и науки Костромской области;
департамент по труду и занятости населения Костромской области

Обеспечение жителей Костромской области доступным и комфортным жи-
льем
Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэ-
тажного
     
     

14. Развитие комму-
нальной инфраструк-
туры и обеспечение 
коммунальными ус-
лугами граждан Ко-
стромской области

Д е п а р т а м е н т 
топливно-энер-
г е т и ч е с к о г о 
комплекса и 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о -
го хозяйства 
К о с т р о м с к о й 
области

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области;
департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области

Развитие коммунальной инфраструктуры
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания
Газификация Костромской области
     

15. Обеспечение безо-
пасности населения 
и территорий 

Управление по 
защите населе-
ния от чрезвы-
чайных ситуаций 
на территории 
К о с т р о м с к о й 
области

Департамент образования и науки Костромской области;
департамент здравоохранения Костромской области; 
комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
информационно-аналитическое управление Костромской области;
департамент экономического развития Костромской области

Защита населения, территорий, объектов жизнеобеспечения области от 
угроз природного и техногенного характера
Обеспечение общественной безопасности населения
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту 

3 этап
16. Энергосбережение и 

повышение энерге-
тической эффектив-
ности Костромской 
области

Д е п а р т а м е н т 
топливно-энер-
г е т и ч е с к о г о 
комплекса и 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о -
го хозяйства 
К о с т р о м с к о й 
области 

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области;
департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области;
департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти;
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области;
департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области;
департамент лесного хозяйства Костромской области;
департамент здравоохранения Костромской области;
департамент культуры Костромской области;
департамент образования и науки Костромской области;
департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

Повышение энергетической эффективности региональной экономики
Создание условий для снижения энергоемкости региональной экономики
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17. И н ф о р м а ц и о н н о е 

общество Костром-
ской области

И н ф о р м а -
ц и о н н о - а н а -
л и т и ч е с к о е 
управление Ко-
стромской об-
ласти

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти;
управление информатизации и связи администрации Костромской 
области 

Обеспечение доступности для жителей региона актуальной информации 
о событиях в Костромской области посредством выпуска печатных и элек-
тронных СМИ
Наращивание присутствия региональной информации в информационном 
пространстве
Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций
Создание условий для предоставления государственных услуг в электрон-
ном виде

18. Управление госу-
дарственными фи-
нансами и государ-
ственным долгом 
Костромской обла-
сти

Д е п а р т а м е н т 
финансов Ко-
стромской об-
ласти

Исполнительные органы государственной власти Костромской об-
ласти

Обеспечение эффективного государственного управления в сфере финан-
сов, обеспечение устойчивости и сбалансированности финансовой систе-
мы области
Совершенствование бюджетного процесса, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета
Оптимизация долговой нагрузки на бюджет 

______________________
* Соисполнители государственных программ и подпрограмм, а также основные направления государственных программ Костромской области могут быть изменены в рамках подготовки 

проектов государственных программ Костромской области

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

от  “01” апреля 2013  года       № 69-ра
г. Кострома

О проведении выставки-ярмарки по реализации продукции пчеловодства 
«Медовый Спас» в 2013 году

На основании постановления администрации Костромской области от 22 декабря 2010 
года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них, а также требова-
ниях к организации продажи товаров на ярмарках на территории Костромской области», во 
исполнение пункта 2 раздела 5 плана программных мероприятий областной программы «Ка-
чество, безопасность, конкурентоспособность и защита прав потребителей на территории 
Костромской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации 
Костромской области от 26 апреля 2010 года № 133-а «Об областной программе «Качество, 
безопасность, конкурентоспособность и защита прав потребителей на территории Костром-
ской области на 2010-2014 годы»,

1. Провести с 14 августа по 29 сентября 2013 года выставку-ярмарку по реализации про-
дукции пчеловодства «Медовый Спас» (далее - ярмарка), место проведения - город Костро-
ма, площадка около церкви Спаса в Красных рядах.

2. Поручить департаменту агропромышленного комплекса Костромской области:
1) организовать ярмарку, разработать и утвердить план мероприятий по ее организации, 

определить режим работы ярмарки, порядок ее организации и предоставления торговых 
мест на ярмарке;

2) опубликовать в средствах массовой информации и разместить план мероприятий по 
организации ярмарки на сайте департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) обеспечить размещение в доступном для обозрения месте информации с указанием 
своего наименования, места нахождения, контактного телефона, режима работы ярмарки;

4) обеспечить в рамках своей компетенции выполнение пользователями, физическими и 
юридическими лицами, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже то-
варов на ярмарке, требований пункта 4 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров на них, а также требованиях к организации продажи товаров на ярмарках на 
территории Костромской области».

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 08 
августа 2012 года № 152-ра «О проведении выставки-ярмарки по реализации продукции пче-
ловодства «Медовый Спас» в 2012 году».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в области развития агропромышленного 
комплекса.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

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

от  “01” апреля 2013  года       № 70-ра
г. Кострома

О проведении выставки-ярмарки 
«Костромская сырная биржа»

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 
2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них, а также тре-
бованиях к организации продажи товаров на ярмарках на территории Костромской области», 
во исполнение пункта 2 раздела 5 плана программных мероприятий областной программы 
«Качество, безопасность, конкурентоспособность и защита прав потребителей на терри-
тории Костромской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Костромской области от 26 апреля 2010 года № 133-а «Об областной программе 
«Качество, безопасность, конкурентоспособность и защита прав потребителей на террито-
рии Костромской области на 2010-2014 годы»,

1. Провести с 14 апреля по 31 октября 2013 года выставку-ярмарку «Костромская сырная 
биржа» (далее – ярмарка), место проведения - город Кострома, Красные ряды.

2. Поручить департаменту агропромышленного комплекса Костромской области:
1) организовать ярмарку, разработать и утвердить план мероприятий по ее организации, 

определить режим работы ярмарки, порядок ее организации и предоставления торговых 
мест на ярмарке;

2) опубликовать в средствах массовой информации и разместить план мероприятий по 
организации ярмарки на сайте департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) обеспечить размещение в доступном для обозрения месте информации с указа-
нием своего наименования, места нахождения, контактного телефона, режима работы 
ярмарки;

4) обеспечить в рамках своей компетенции выполнение пользователями, физическими и 
юридическими лицами, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже то-
варов на ярмарке, требований пункта 4 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров на них, а также требованиях к организации продажи товаров на ярмарках на 
территории Костромской области».

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 10 
апреля 2012 года № 57-ра «О проведении выставки-ярмарки  «Костромская сырная биржа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в области развития агропромышленного 
комплекса.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 года      №  1854

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты 
Костромской области в 2012 году

Рассмотрев отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Костромской области в 
2012 году, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять информацию, изложенную в отчете о деятельности контрольно-счетной пала-
ты Костромской области в 2012 году, к сведению.

2. Рекомендовать комитетам областной Думы в срок до 1 июля 2013 года направить на 
имя председателя Костромской областной Думы предложения для подготовки поручений 
Костромской областной Думы по проведению контрольных мероприятий для включения их в 
план работы контрольно-счетной палаты Костромской области на 2014 год.

3. Контрольно-счетной палате Костромской области разместить отчет о деятельности 
контрольно-счетной палаты Костромской области в 2012 году на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании Костромской области.

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

Председатель Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты Костромской области

в 2012 году

Раздел I. Введение
1.1. Основные направления деятельности 

контрольно-счетной палаты в 2012 году
Контрольно-счетная палата в 2012 году строила свою работу в соответствии с целями 

и задачами, возложенными на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Костромской области, Законом Костромской области «О контрольно-счетной палате Ко-
стромской области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Костромской области, на основе годового плана работы.

Деятельность контрольно-счетной палаты осуществлялась по следующим направлениям:
контроль за исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Костромской области;
экспертиза проектов законов об областном бюджете (о внесении изменений в закон об 

областном бюджете), проектов законов о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области (о внесении изменений в закон о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области);

внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, годового отчета 
об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области;

организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств областного бюджета, средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области и 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в государственной собственности Костромской области;

финансово-экономическая экспертиза проектов законов Костромской области и иных 
нормативных правовых актов Костромской области (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Костромской 
области;

анализ бюджетного процесса в Костромской области и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области;

мониторинг исполнения областного бюджета Костромской области, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области;

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции.

Контрольно-счетная палата осуществляла экспертно-аналитическую работу и контроль-
но-ревизионную деятельность в рамках предварительного, оперативного и последующего 
контроля за формированием и исполнением областного бюджета и бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования.

Настоящий годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты подготовлен в соот-
ветствии со статьей 12 Закона области «О контрольно-счетной палате Костромской области» 
на основе экспертиз и заключений по проектам законов, ежеквартальных аналитических ин-
формаций об исполнении областного бюджета, отчетов структурных подразделений палаты 
о результатах осуществления в 2012 году контрольных мероприятий.

1.2. Организационная работа, проведенная в связи с изменением статуса 
контрольно-счетной палаты

С 1 января 2012 года в соответствии с Законом Костромской области «О контрольно-счет-
ной палате Костромской области» контрольно-счетная палата Костромской области является 
государственным органом Костромской области и обладает правами юридического лица.

Для функционирования контрольно-счетной палаты в новых условиях проведена необхо-
димая организационная работа:

- контрольно-счетная палата зарегистрирована в соответствующих организациях (ин-
спекция федеральной налоговой службы по Костромской области, пенсионный фонд России 
по Костромской области, фонд социального страхования по Костромской области), имеет 
гербовую печать;

- открыт лицевой счет в департаменте финансов Костромской области;
- заведены регистры бухгалтерского учета;
- заключены договоры на аренду помещений, возмещению коммунальных услуг, услуг свя-

зи, информационно-справочных систем.
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В соответствии с требованиями Закона Костромской области разработаны и утверждены:
- регламент контрольно-счетной палаты Костромской области;
- положение о премировании контрольно-счетной палаты Костромской области;
- должностные регламенты госслужащих контрольно-счетной палаты Костромской об-

ласти;
- положение о конкурсной комиссии контрольно-счетной палаты Костромской области;
- положение об аттестационной комиссии контрольно-счетной палаты Костромской об-

ласти;
- служебный распорядок контрольно-счетной палаты Костромской области;
Образована коллегия контрольно-счетной палаты (проведено 10 заседаний по вопросам, 

входящим в компетенцию коллегии).
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности палаты создан официальный 

сайт палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
В минимально короткие сроки были проведены конкурсы на замещение 6 вакантных долж-

ностей. В настоящее время некомплект в палате отсутствует. В соответствии с требованиями 
законодательства о государственной гражданской службе все сотрудники контрольно-счет-
ной палаты имеют образование и опыт работы по специальности, соответствующие замеща-
емой должности.

В ходе оформления отношений, связанных с прохождением государственной граждан-
ской службы, с гражданскими служащими контрольно-счетной палаты:

1) изданы необходимые распоряжения председателя контрольно-счетной палаты по лич-
ному составу (оформление приема на госслужбу, назначение на должности, по установле-
нию надбавок за стаж госслужбы; по присвоению классных чинов и установлении окладов за 
классный чин; направлению в командировки; премированию госслужащих и др.).

2) оформлены трудовые книжки и вкладыши в них (внесены записи о приеме на госслужбу, 
о назначении на должности, о присвоении классных чинов), оформлен журнал учета трудовых 
книжек.

3) оформлены 17 контрактов о прохождении гражданскими служащими государственной 
гражданской службы.

4) в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 30.05.2005 
№ 609 (пункт 21 положения о персональных данных государственного гражданского служа-
щего Российской Федерации и ведении его личного дела) в областной Думе запрошены 11 
личных дел гражданских служащих и оформлены согласно требованиям названного Указа. 
Для вновь назначенных госслужащих также оформлены личные дела. 

5) в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (п. 4 ч.1 ст.16) организована диспансеризация 
госслужащих контрольно-счетной палаты, по результатам которой в палату представлены 
медицинские заключения об отсутствии у госслужащих заболеваний, препятствующих про-
хождению гражданской службы.

1.3. Основные итоги работы контрольно-счетной палаты
 в 2012 году

Всего в отчетном году проведено 116 экспертно-аналитических и контрольных меропри-
ятий по всем направлениям деятельности контрольно-счетной палаты, в том числе 100 экс-
пертно-аналитических и 16 контрольных.

Мероприятия, проводимые контрольно-счетной палатой в 2012 году, показали, что пода-
вляющее большинство средств областного и местных бюджетов использовалось бюджетопо-
лучателями на законных основаниях, без нарушений, эффективно и по целевому назначению.

Вместе с тем, некоторые предприятия, организации и учреждения допускали нарушения 
бюджетного законодательства, факты неэффективного использования бюджетных ресур-
сов, государственной собственности, недостатки в хозяйственно-экономической деятель-
ности.

Проверками, проведенными на 43 объектах, выявлено нарушений и недостатков в финан-
сово-бюджетной сфере на общую сумму 215,0 млн. рублей, в том числе:

- нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования на сумму 
2,9 млн. рублей;

- незаконное использование средств областного бюджета на сумму 2,2 млн. рублей;
- неэффективное использование средств областного бюджета и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в объеме 25,2 млн. рублей, из них средств област-
ного бюджета – 23,1 млн. рублей;

- недополучение в областной бюджет 1,6 млн. рублей;
- нарушения финансовой дисциплины при осуществлении и оформлении финансово-хо-

зяйственных операций и отчетности на сумму 183,1 млн. рублей, из них средств областного 
бюджета – 25,9 млн. рублей.

По результатам контрольных мероприятий, в соответствии с Законом области «О кон-
трольно-счетной палате Костромской области», подготовлено и направлено в адрес руко-
водителей органов исполнительной власти и проверяемых организаций и учреждений 24 
представления с конкретными предложениями по устранению недостатков и нарушений, 
восстановлению нецелевых и незаконных расходов и недополученных средств на сумму 3,7 
млн. рублей.

Согласно полученным ответам на представления контрольно-счетной палаты в отчетном 
периоде устранено финансовых нарушений на сумму 152,0 млн. рублей, в том числе восста-
новлено нецелевых и незаконных расходов на сумму 0,8 млн. рублей. Возмещение оставшей-
ся суммы находится под контролем контрольно-счетной палаты. 

В областную Думу представлены 14 информаций о результатах проведенных контроль-
ных мероприятий. Результаты внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 
за 2011 год отдельно не направлялись, так как использовались при проведении экспертизы 
проекта закона области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год». По результатам 
проверки отчета об исполнении бюджета Костромского областного фонда обязательного 
медицинского страхования за 2011 год в областную Думу направлено заключение на проект 
закона области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Костромской области за 2011 год».

В результате экспертно-аналитических мероприятий подготовлены и представлены в 
областную Думу и губернатору области 3 аналитических информации о ходе исполнения 
консолидированного бюджета области и областного бюджета, 29 экспертных заключений 
по проектам законов и проектам иных нормативных правовых актов. В 2012 году 5 законов 
принято с учетом замечаний и предложений контрольно-счетной палаты. Проведены обсле-
дования по 4 направлениям финансово-хозяйственной деятельности области, финансово-
экономические экспертизы 64 нормативных правовых актов Костромской области в части, 
касающейся расходных обязательств Костромской области.

Раздел II. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность в 2012 году осуществлялась в соответствии со 

статьей 7 Закона области «О контрольно-счетной палате Костромской области». 
Реализуя задачи и функции, определенные вышеуказанным Законом, контрольно-счет-

ная палата осуществляла контроль за исполнением областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, финансово-экономическую 
экспертизу проектов законов Костромской области и иных нормативных правовых актов 
Костромской области в части, касающейся расходных обязательств Костромской области.

Контрольно-счетная палата проводила анализ и исследования нарушений и отклонений в 
бюджетном процессе, готовила и вносила на рассмотрение областной Думой, администра-
цией области предложения по устранению выявленных нарушений и отклонений, а также по 
совершенствованию бюджетного законодательства.

2.1. Экспертиза проекта закона об областном бюджете на 2013 год
По результатам этой работы в областную Думу направлено три заключения: для рассмо-

трения проекта в первом, во втором и в третьем чтениях.
В заключениях отмечено следующее:
1. Анализ представленного законопроекта свидетельствовал о том, что не все определен-

ные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
системные действия учтены: не предусматривалось развитие программно-целевых прин-
ципов. В связи с чем, в проекте областного бюджета на 2013 год не реализована в полной 
мере поставленная в Бюджетном послании задача четкого определения объемов бюджетно-

го финансирования, необходимых для достижения конкретных количественно определенных 
целей социально-экономической политики. 

Контрольно-счетная палата предложила рассмотреть перспективы ускорения перехода к 
формированию расходной части областного бюджета в программном формате. В процессе 
работы с программами следовало обеспечить соответствие предусмотренных в областном 
бюджете объемов бюджетных ассигнований на реализацию программ объемам, утвержден-
ным их паспортами.

2. Представленный для утверждения объем расходов областного бюджета (19 186,5 млн. 
рублей) соответствовал суммарному объему прогнозируемых доходов бюджета (17 512,1 
млн. рублей) и поступлений источников финансирования дефицита, уменьшенных на суммы 
выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита (1 674,4 млн. ру-
блей), что согласовывалось с требованиями статьи 33 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации «Принцип сбалансированности бюджета», то есть бюджет сбалансирован.

3. Дефицит составлял 14.3 % от общего объема доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, что не превышало ограничений, установленных пунктом 2 ста-
тьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Состав источников финансирования 
дефицита соответствовал источникам финансирования дефицита бюджета, установленным 
статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Палатой было отмечено, что суще-
ствуют риски непривлечения для финансирования дефицита бюджета средств за счет разме-
щения ценных бумаг на приемлемых условиях, а также недопоступления средств от возврата 
бюджетных кредитов муниципальными образованиями. 

4. Верхний предел государственного долга Костромской области на конец 2013 года пла-
нировался в размере 11 075,7 млн. рублей (94,7 % доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений). Планируемая сумма не превысила ограничения, установлен-
ные пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но сохраняла риски в 
обеспечении устойчивости областного бюджета, связанные с существенным объемом долго-
вых обязательств.

5. В связи последними, не учтенными в законопроекте изменениями, внесенными в октя-
бре 2012 г. в Закон Костромской области от 03.11.2005 г. № 310-ЗКО «О межбюджетных от-
ношениях в Костромской области» требовалось внести корректировки в планируемый объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в разрезе бюджетов муниципальных 
районов и городских округов.

6. В проекте закона не были распределены среди муниципальных районов и городских 
округов средства 14 видов субсидий на общую сумму 520,6 млн. рублей, что составляло 59,8 
% от общего планового размера субсидий в проекте закона на 2013 год. 

7. Имело место несоответствие ассигнований, предусмотренных на реализацию област-
ных целевых программ в проекте бюджета и потребности, указанной на этот период в паспор-
тах самих программ. При сумме потребностей на 2013 год, зафиксированных в утвержденных 
паспортах программ 3,7 млрд. рублей, в бюджет заложено лишь 8,2%. Указываемое неодно-
кратно контрольно-счетной палатой несоответствие, как показывали материалы проверок, 
приводило к невыполнению запланированных программных мероприятий и, следовательно, 
поставленных целей, неэффективному расходованию бюджетных средств. 

Не предусмотрена к финансированию областная целевая программа «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области на 2013-2020 годы», утвержденная поста-
новлением администрации Костромской области от 08.08.2012 г. № 322-а (имело в паспорте 
объем финансирования из областного бюджета на 2013 год 13,1 млн. рублей).

В перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из об-
ластного бюджета в 2013 году, была включена Программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 
2013-2016 годы» с годовым объемом финансирования 0,2 млн. рублей. На дату экспертизы 
законопроекта соответствующий нормативно-правовой акт об утверждении указанной про-
граммы не принят, в связи с чем, отсутствовали основания для принятия названных расход-
ных обязательств за счет областного бюджета.

Следовательно, для приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, следовало внести изменения в нормативные правовые акты, утверждающие 
областные целевые программы по объему финансирования и по перечню программных ме-
роприятий.

8. Из общей суммы ассигнований, предусмотренных на реализацию областной адрес-
ной инвестиционной программы, 422,4 млн. рублей или 98,6% от всех ассигнований, были 
запланированы без указания объектов строительства и реконструкции, что не отвечало 
требованиям Положения о формировании и реализации областной адресной инвестицион-
ной программы, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 
31.03.2009 г. № 133-а. Таким образом, наблюдалась некорректная подготовка проекта об-
ластной адресной инвестиционной программы на 2013 год, нуждавшейся в доработке. 

2.2. Заключение на отчет об исполнении бюджета (областного)
Костромской области за 2011 год

В соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 3 Закона Костромской области «О порядке осуществления внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении областного бюджета», статьи 7 Закона Костромской области «О 
контрольно-счетной палате Костромской области», осуществлена плановая проверка отчета 
об исполнении областного бюджета на 2011 год и подготовлено заключение на отчет об ис-
полнении областного бюджета на 2011 год.

Заключение было подготовлено на основании результатов проверки отчета и тематиче-
ских проверок по использованию средств областного бюджета в 2011 году, в ходе которых 
использованы данные отчетов всех 34 главных распорядителей бюджетных средств, послу-
живших основанием для составления сводного отчета. Из них документально проверены 
20 (департамент финансов Костромской области, как региональный орган исполнительной 
власти ответственный за составление, организацию и исполнение областного бюджета и 19 
субъектов ведомственной структуры расходов областного бюджета на 2011 год, имевших 
подведомственных получателей бюджетных средств). Всего в рамках комплекса проверок 
отчета об исполнении областного бюджета на 2011 год анализировались данные бюджетной 
отчетности 348 бюджетных учреждений. 

Заключение направлено в областную Думу и губернатору области с констатацией следу-
ющих выводов:

1. Значения показателей отчета об исполнении областного бюджета на 1 января 2012 
года по кодам бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации по доходам по 
бюджетной деятельности, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, соот-
ветствовали суммам значений показателей отчетов администраторов поступлений в бюджет, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
средств бюджета Костромской области, а также значениям показателей форм управления 
федерального казначейства по Костромской области, что предоставило достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности отчета.

 2. В отчете об исполнении областного бюджета за 2011 год плановые назначения област-
ного бюджета, как по доходам, так и по расходам, отражены с превышением законодательно 
утвержденных на 4 328,7 тыс. рублей за счет полученных в конце 2011 года от федерального 
бюджета доходов по группе «Безвозмездные поступления» и направления их на увеличение 
расходов соответственно целевому назначению. Произведенные изменения носили обяза-
тельный и безвариантный характер, не противоречили бюджетному законодательству. 

3. Основные характеристики бюджета, утвержденные статьей 1 Закона Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2011 год», были исполнены со следующими отклонениями:

- по доходам ниже прогнозных назначений на 859 232,7 тыс. рублей; 
- по расходам ниже утвержденных ассигнований на 2 456 033,5 тыс. рублей;
- размер дефицита областного бюджета в 2011 году сложился в сумме 1 122 279,8 тыс. 

рублей и составил 12,0% общего годового объема доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, что не нарушило ограничения, установленные Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации для уровня дефицита бюджета. 

4. Исполнение бюджета Костромской области в 2011 году происходило неравномерно. 
Расходы по всем разделам бюджета области ниже относительно уточненных плановых на-
значений. При этом в наибольшей степени недоисполнены расходы по разделам: «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» (на 24,3 %), «Здравоохранение» (на 20,8 %), «Национальная 
экономика» (на 18,6 %). Из 34 главных распорядителей бюджетных средств, утвержденных 
Законом о бюджете, по 18 ГРБС исполнение составило свыше 90 %, по 11 ГРБС от 80 до 90 %, 
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ниже 80  % — 5 ГРБС. Самое низкое финансирование сложилось по департаменту государ-
ственного имущества и культурного наследия (68,8  % от утвержденных бюджетных назна-
чений), департаменту лесного хозяйства (69,8 %), департаменту экономического развития, 
промышленности и торговли (70,6 %).

5. Расходы на реализацию 31 областной целевой программы профинансированы в сумме 
103778,9 тыс. рублей или 51,5 % от утвержденных ассигнований. По 14-ти программам уро-
вень исполнения сложился менее 30,0 % от запланированного.

6. Годовые бюджетные назначения по областной адресной инвестиционной программе 
составили 187 492,8 тыс. рублей (из них 102 753,6 тыс. рублей, или 54,8 % от общего объ-
ема ассигнований, на оплату задолженности за выполненные и неоплаченные в предыдущие 
годы работы), что на 103 225,2 тыс. рублей или 35,5 % меньше первоначально установлен-
ных ассигнований. Исполнение составило 155 058,2 тыс. рублей или 82,7 % к плану, что не 
позволило выполнить в полной мере поставленные цели и задачи и привело к увеличению 
кредиторской задолженности. 

7. Контрольными мероприятиями выявлено финансовых нарушений при использовании в 
2011 году средств областного бюджета и государственного имущества Костромской области 
на общую сумму 33 612,1 тыс. рублей, в том числе:

- нецелевое использование средств областного бюджета на сумму 674,8 тыс. рублей;
- незаконное использование средств на сумму 1 520,6 тыс. рублей;
- неэффективное использование средств в объеме 5 827,9 тыс. рублей;  - исполь-

зование средств областного бюджета с нарушением финансовой дисциплины в сумме 25 
588,8 тыс. рублей.

8. Проверкой выявлены факты неполноты представленной бюджетной отчетности депар-
таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, подве-
домственными учреждениями департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области, а именно: состав пояснительной записки (ф. 0503160) не соответствовал объему, 
предусмотренному «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 года №191н. Не со-
ставлялись и не представлены 7 форм.

Установлены нарушения, способные негативно повлиять на достоверность отчетности. 
В ходе выборочной проверки соответствия данных сводной годовой отчетности за 2011 год 
каждого из рассматриваемых главных администраторов областных средств данным годо-
вых отчетов подведомственных ему учреждений установлены расхождения у 4 главных ад-
министраторов в целом по 6 показателям на общую сумму 4 339,2 тыс. рублей. Кроме того, 
выявлены факты несоответствия бюджетной отчётности 13 подведомственных учреждений 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области по одному из контроль-
ных соотношений взаимоувязанных показателей на общую сумму 624,0 тыс. рублей

9. Государственный долг области в объеме 9 045 415,8 тыс. рублей не превысил верхний 
предел, утвержденный Законом о бюджете на 2011 год, и соответствовал требованиям по 
ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Го-
сударственные гарантии Костромской области в 2011 году не предоставлялись. Виды долго-
вых обязательств Костромской области соответствовали перечню, установленному статьей 
99 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем недостаточность доходов 
бюджета для выполнения расходных обязательств привела к росту государственного долга 
Костромской области за 2011 год на 1 055 022,3 тыс. рублей (13,2 %). 

При этом кредиторская задолженность областной бюджетной сферы увеличилась на 123 
880,9 тыс. рублей (7,1 %) и составила 1 860 682,5 тыс. рублей, просроченная задолженность 
составила 1 062 154,2 тыс. рублей, что влекло угрозу применения к областному бюджету 
штрафных санкций. Неиспользованные остатки целевых средств в сумме 939 322,1 тыс. ру-
блей по состоянию на 01.01.2012 года (95,0 % от общего объема) временно отвлечены на 
текущие расходы областного бюджета (что допускается статьей 35 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации) и подлежали восстановлению в 2012 году.

10. На обслуживание государственного долга в 2011 году направлены средства областно-
го бюджета в объеме 533 310,0 тысяч рублей, что не превысило ассигнования, утвержденные 
законом о бюджете, а также не превысило предел, установленный статьей 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

11. Объём осуществлённых в 2011 году Костромской областью государственных за-
имствований не превысил установленное статьёй 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ограничение в размере суммы, направленной в 2011 году на финансирование 
дефицита и погашение государственных долговых обязательств Костромской области. 

Из привлечённых заёмных средств в сумме 6 324 344,4 тыс. рублей на погашение госу-
дарственных долговых обязательств и обслуживание государственного долга использовано 
5 896 809,3 тыс. рублей или 93,2 %.

2.3. Экспертиза проектов законов о бюджете 
территориального фонда ОМС

По результатам экспертиз подготовлено и направлено в областную Думу пять заключений 
с выводами и предложениями по устранению недостатков и нарушений бюджетного зако-
нодательства.

В заключении на проект закона Костромской области «О бюджете территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2013 
год», указано:

1. Проект бюджета Фонда внесен в законодательно установленный срок. 
2. Сумма, указанная в проекте в качестве объема безвозмездных поступлений на 

452 721,0 тыс. рублей больше, чем соответствующая сумма субвенций из Федерального 
Фонда для Костромской области, т.е. доходная часть была завышена на указанную сумму.

3. Проект бюджета Фонда сформирован при отсутствии территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2013 год.

4. Цели использования в очередном финансовом году остатков средств на 1 января 2013 
года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2012 году 
средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение 
Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы, в за-
конопроекте указаны без необходимой детализации.

Контрольно-счетная палата отметила, что принятие законопроекта в первом чтении воз-
можно только при внесении изменений в основные параметры бюджета. Поправками к про-
екту закона «Об областном бюджете на 2013 год» предложения контрольно-счетной палаты 
были учтены. 

С учетом рассмотрения Костромской областной Думой проекта Закона в первом чтении, 
разницу 452 721,0 тыс. рублей между  суммой, указанной в проекте в качестве объема без-
возмездных поступлений и соответствующей суммой субвенций из Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования для Костромской области, предложено компен-
сировать за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета Костромской области.

По сравнению с вариантом, предложенным на первое чтение, после обсуждения за-
конопроекта Думой Костромской области, сумма ассигнований на содержание органов 
управления (расходы на выплату персоналу) уменьшилась на 2 691,7 тыс. рублей в связи с 
сокращением 8 штатных единиц аппарата. Соответственно, дополнительные назначения в 
указанной сумме направлены на увеличение объема финансирования территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования.

Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Костромской области за 2011 год, в ко-
тором отмечено следующее.

Показатели исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Костромской области за 2011 год, отраженные в отчетных формах об исполне-
нии бюджета, представленных в контрольно-счетную палату Костромской области, соответ-
ствуют показателям, отраженным в регистрах бюджетного учета, а также показателям форм 
федерального государственного статистического наблюдения.

При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области фактов недостоверного и 
неполного отражения данных не установлено.

В целом был сделан вывод о возможности принятия проекта Закона Костромской области 
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Костромской области за 2011 год». 

Кроме того, проведены две экспертизы проектов законов Костромской области «О 
внесении изменений в Закон Костромской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2012 год». 
Внесение изменений связано с корректировкой основных параметров бюджета. Контрольно-
счетной палатой было отмечено: 

1. Предусмотрено направление на финансирование расходов полной суммы остатков 
средств, образовавшегося на 1 января 2012 года в объеме 100 983,3 тыс. рублей. Соответ-
ственно, было предложено утвердить в обозначенной сумме предельный размер дефицита 
бюджета Фонда. 

Было отмечено, что на начало 2011 года остатки средств бюджета ФОМС на текущих 
счетах составили 40 211,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2012 г. они планировались 
в нулевом размере, но по факту составили 100 983,31 тыс. рублей. В результате бюджет 
ФОМС на 2011 год исполнен с профицитом в сумме 60 771,4 тыс. рублей при планирова-
нии дефицита в объеме 40 211,9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация (нулевой остаток) про-
гнозировалась и в бюджете 2012 года, что требовало обоснований её целесообразности 
и реальности.

2. Законопроектом предлагалось увеличение расходов на содержание органов управле-
ния фондом на сумму 2 900,0 тыс. рублей, в том числе на повышение в 2012 году окладов 
работникам фонда в размере, аналогичном повышению окладов месячного денежного со-
держания государственных гражданских служащих Костромской области, предусмотренного 
статьей 13 Закона Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» (на 10 про-
центов вместо 6,5 процентов).

Вместе с тем, в 2011 году рост расходов на оплату труда работников фонда произошел 
более опережающими темпами, чем по государственной гражданской службе Костромской 
области. Предельная штатная численность исполнительной дирекции ФОМС с 15 июля 2011 
года возросла с 91 до 109 единиц (постановление администрации Костромской области от 
05.07.2011 года №251-а). 

Исходя из вышеизложенного, увеличение ассигнований по разделу 01 подразделу 13 
целевой статье 001 55 00 (Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов) с 48 000,0 тыс. рублей до 51 200,0 тыс. рублей (на 2 900,0 тыс. рублей) требовало 
дополнительного обоснования.

2.4. Экспертизы проектов законов области «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» 

Осуществлены экспертизы 10 проектов законов области, предусматривающих вне-
сение изменений в областной бюджет. Контрольно-счетной палатой представлен анализ 
вносимых изменений в доходную и расходную части областного бюджета, в объемы фи-
нансирования областных целевых программ и областную адресную инвестиционную про-
грамму. Внесение изменений было вызвано увеличением доходов областного бюджета 
в связи с перечислением средств из федерального бюджета, увеличением бюджетных 
назначений по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, корректировками 
расходов бюджета.

2.5. Финансово-экономическая экспертиза иных проектов законов области
В 2012 году осуществлена экспертиза 10 проектов законов области.
В заключении на проект закона Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «О порядке внесения, рассмотрения и принятия закона 
Костромской области об областном бюджете» контрольно-счетная палата предложила:

Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Субъекты права законодательной инициативы могут вносить проекты законов Костром-

ской области о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый 
год в части, изменяющей основные характеристики областного бюджета и ведомственную 
структуру расходов областного бюджета в текущем финансовом году, в случае превышения 
утвержденного областным законом о бюджете общего объема доходов (без учета имеющих 
целевое назначение безвозмездных поступлений) более чем на 10 процентов при условии, 
что губернатор Костромской области не внес в областную Думу соответствующий законо-
проект в течение 10 дней со дня рассмотрения областной Думой информации об исполнении 
закона об областном бюджете за период, в котором получено указанное превышение.»

Целесообразно исключить пункт 2 из части 2 статьи 21 Закона (выявления нецелевого и 
неэффективного использования средств областного бюджета, подтвержденного проверками 
контрольно-счетной палаты Костромской области, исполнительных органов государствен-
ной власти Костромской области в сфере финансового контроля, и внесения предложений о 
сокращении либо блокировке расходов по выявленным направлениям неэффективного или 
нецелевого использования средств областного бюджета), т.к. данная норма не предусмотре-
на действующей редакцией Бюджетного кодекса.

Кроме того, при определении превышения объема доходов предложено не учитывать 
безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение.

Часть 3 статьи 21 предложено дополнить пунктом следующего содержания:
«5) справочные таблицы по внесению изменений в доходную и расходную части областно-

го бюджета» (законопроекты (в рамках статьи 21 имеют название «О внесении изменений...) 
в материалах должны представляться также справочные таблицы по внесению изменений в 
доходную и расходную части областного бюджета, а не только проект закона с учетом пред-
лагаемых изменений).

При рассмотрении проекта закона предложения контрольно-счетной палаты учтены.
В заключении на проект закона Костромской области «О внесении изменений в За-

кон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» 
контрольно-счетная палата Костромской области отметила:

1. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту не приложено, в связи с чем 
проверить обоснованность величин вводимых коэффициентов удорожания должностных 
окладов учителя, воспитателя и младшего воспитателя не представилось возможным. Сумма 
и источники требующихся дополнительных средств на эти цели не определены.

3. Предложения об изменении системы расчетов субвенций относились к сфере ком-
петенции органа исполнительной власти, осуществляющего методическое руководство 
процессом формирования и исполнения областного бюджета - департамента финансов ад-
министрации Костромской области. 

4. В содержании законопроекта усматривалось несоответствие с положениями бюджет-
ного законодательства. 

Предложение об уточнении объема субвенций, определенных отдельному муниципаль-
ному образованию в течение финансового года в пределах общего объема субвенций, ут-
вержденного законом Костромской области об областном бюджете в случае изменения 
численности обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений не соответствовало положениям частей 1-3 ст.140 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

Так, Кодекс устанавливал, что каждая из субвенций местным бюджетам из бюджета субъ-
екта Российской Федерации рассчитывается по отдельной утвержденной методике, исходя 
из установленных нормативов и объективных условий. Совокупность субвенций местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации образует региональный фонд ком-
пенсаций. Увеличение в течение финансового года объемов ассигнований по отдельному 
виду субвенций в пределах общего объема субвенций невозможно иначе, как за счет умень-
шения объема другого вида субвенций, рассчитанного в соответствии с требованиями Бюд-
жетного Кодекса 

Таким образом, представленный законопроект в предложенной редакции требовал опре-
деленной доработки.

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об установлении ставки налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», внесен-
ный депутатами Костромской областной Думы В.В.Михайловым и Д.Г.Аббакумовым, кон-
трольно-счетная палата отмечала:

1. В представленном законопроекте предлагалось установить с 1 января 2013 года став-
ку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в размере 5 процентов – для организаций, осуществляющих в качестве 
основного отдельные виды деятельности, вместо 15 процентов, применяемых в настоящее 
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время на основании пункта 2 статьи 346.20 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. В содержании рассмотренного законопроекта нарушений федерального и региональ-
ного законодательства не усматривалось. 

3. Согласно части 4 статьи 62 постановления Костромской областной Думы от 10.06.2008 
года (ред. от 27.12.2011 г.) № 2985 «О регламенте Костромской областной Думы» законо-
проекты о введении или об отмене региональных налогов и сборов, освобождении от их 
уплаты (предоставлении льгот), изменении финансовых обязательств области, другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств областного 
бюджета, рассматриваются областной Думой только по представлению губернатора обла-
сти либо при наличии его заключения. В поступивших материалах упомянутые документы 
отсутствовали

4. Расчеты, показывающие возможность адекватной компенсации потерь областного 
бюджета ростом других платежей, к законопроекту не приложены.

Таким образом, проведение финансово-экономической экспертизы по материалам пред-
ставленного законопроекта не представлялось возможным.

2.6. Иные экспертно-аналитические материалы
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Обследование расходо-

вания средств областного бюджета на выполнение в 2011 г. обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ» отмечено следующее:

1. При ассигнованиях в объеме 80 489,8 тыс. рублей, предусмотренных в областном бюд-
жете на выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактические 
расходы областного бюджета (согласно данным департамента финансов Костромской об-
ласти) составили 81 136,1 тыс. рублей, с превышением на 646,3 тыс. рублей. Фактические 
расходы на исполнение судебных актов по департаменту здравоохранения составили 827,7 
тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 68,8 тыс. рублей (превышение 758,9 тыс. 
рублей). При недостаточности бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов де-
партаментом финансов не вносились изменения в сводную бюджетную роспись и не вноси-
лись предложения по внесению изменений в закон об областном бюджете. Таким образом, 
по департаменту здравоохранения суммы на исполнение судебных актов отражены не по со-
ответствующему виду расходов 901.

2. Выявлены факты несоответствия приложения 7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов» и приложения 8 «Ведомственная структура расходов областного 
бюджета на 2011 год» к Закону «Об областном бюджете на 2011 год» по расходам, предусмо-
тренным на выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осущест-
вляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (вид 
расходов 901). Итоговые данные приложения 7 меньше итоговых данных приложения 8 по 
указанному виду расходов 901 на сумму 1 991,4 тыс. рублей.

3. На начало обследуемого года было не исполнено 11 судебных актов на сумму 
25 508,7 тыс. рублей. В 2011 году принято к исполнению 90 судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства областного бюджета на сумму 86 781,3 тыс. 
рублей, из них на 01.01.2012 года 15 судебных актов не исполнено на сумму 5 645,2 тыс. 
рублей. В течение года исполнено 75 судебных актов на сумму 81 136,1 тыс. рублей, что 
составило 83,3% от общего количества и 93,5% от общей суммы принятых к исполнению 
судебных актов.

4. При анализе исполнительных листов, принятых к исполнению, на сумму 81 136,1 тыс. 
рублей установлено, что вся сумма образована в связи с невыполнением условий контракта 
по выполненным работам (оказанным услугам), большей частью судебные разбирательства 
вызваны несвоевременной оплатой выполненных работ. Из 75 дел исполненных в 2011 году 
67 судебных дел на сумму менее двух млн. рублей. Основная сумма (57 261,0 тыс. рублей) 
или 70,6 % из общего объема средств, выплаченных по исполнительным листам, взыскана 
по 8 делам. 

В связи с обращением взыскания на средства казны Костромской области бюджет понес 
дополнительные, и как показало обследование, в основном неэффективные расходы в сумме 
5 827,9 тыс. рублей.

В заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Обследо-
вание состояния кредиторской задолженности, сложившейся на 31.12.2011 года 
у муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в собственность Ко-
стромской области» отмечено следующее:

1. Кредиторская задолженность, сложившаяся на 31.12.2011 года у муниципальных уч-
реждений здравоохранения, переданных в собственность Костромской области, образо-
валась в сумме 352 659,9 тыс. рублей. В разрезе статей классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) наибольшая сумма 111 601,7 тыс. рублей или 31,6% 
кредиторской задолженности приходилось на статью «Увеличение стоимости материальных 
запасов», на которую относились расходы по оплате договоров на приобретение (изготовле-
ние) объектов, относящихся к материальным запасам.

2. В силу раздельного учета операций по бюджетным средствам муниципальных образо-
ваний и средствам внебюджетных источников (приносящая доход деятельность и средства 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, 
включая межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов муниципальных образо-
ваний в рамках одноканального финансирования через систему обязательного медицинско-
го страхования) общая сумма кредиторской задолженности включала в себя: 80 057,5 тыс. 
рублей - по бюджетной деятельности (22,7 %) и 272 602,4 тыс. рублей - по внебюджетной 
деятельности (77,3 %).

3. В общем объеме кредиторской задолженности составлявшей 352 659,9 тыс. рублей 
49,3% или 173 881,6 тыс. рублей приходилось на учреждения здравоохранения, передава-
емые от городского округа город Кострома, из них 19,5% или 68 693,3 тыс. рублей прихо-
дится на ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа» (ранее 2-ая городская больница 
г. Костромы) и 15,5% или 54767,1 тыс. рублей - на ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 
(ранее «Первая городская больница»).

4. Обследование показало, что не по всем суммам кредиторской задолженности возмож-
но заключение договоров (по заработной плате, перечислениям во внебюджетные фонды), 
также не все поставщики и муниципальные образования согласны на подписание договоров 
перевода долга.

В соответствии с запросом Счетной палаты Российской Федерации проводился монито-
ринг изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности 
организаций коммунального хозяйства в органах исполнительной власти региона по 
состоянию на 1 июля 2012 года и прогноз на 1 января 2013 года.

Согласно требованиям статьи 7 Закона «О контрольно-счетной палате Костромской об-
ласти» проведены финансово-экономические экспертизы 64 нормативных правовых 
актов Костромской области в части, касающейся расходных обязательств Костромской 
области. 

2.7. Оперативный контроль исполнения областного бюджета
Для обеспечения оперативного контроля контрольно-счетной палатой разработаны фор-

мы финансовой отчетности об исполнении областного бюджета в 2012 году, которые утверж-
дены постановлением областной Думы от 15.03.2012 года №1144.

Всего утверждено 49 форм информации о ходе исполнения областного бюджета.
Информация запрашивалась от департаментов: финансов, агропромышленного комплек-

са; социальной защиты населения, опеки и попечительства; образования и науки; культуры; 
здравоохранения; строительства, архитектуры и градостроительства; природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; экономического развития, промышленности и торговли; по тру-
ду и занятости населения; транспорта и дорожного хозяйства; комитета по делам архивов; 
управления записи актов гражданского состояния; инспекции государственного админи-
стративно-технического надзора (с 31.08.2012 года государственной жилищной инспекции). 

Органы местного самоуправления представляли информацию о доходах и расходах бюд-
жетов муниципальных образований.

На основе проведенного анализа ежеквартально в областную Думу представлялись ана-
литические информации о ходе исполнения областного бюджета и оперативная информация 
о полученных областным бюджетом средствах федерального бюджета и оказании финансо-

вой помощи муниципальным образованиям.
Раздел III . Контрольно-ревизионная деятельность

Контрольно-ревизионная деятельность контрольно-счетной палаты в 2012 году осущест-
влялась в соответствии с годовым планом работы контрольно-счетной палаты и строилась 
на принципах объективного отражения результатов контроля на основе сопоставления со-
держания проверенных фактов с законами, основными положениями, инструкциями и рас-
поряжениями руководящих органов, регулирующих проверяемую деятельность, гласности 
результатов контрольных мероприятий и данных по ним предложений посредством пред-
ставления информации по каждой проверке в областную Думу, губернатору Костромской 
области, в прокуратуру Костромской области. 

В ходе проверки обоснованности выдачи и обеспечения своевременности и полно-
ты возврата в 2010-2011 годах бюджетных кредитов, предоставленных областным 
бюджетом установлено, что в проектах законов о бюджете Костромской области в состав 
источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2010 и 2011 годы 
департаментом финансов закладывались проблемные к возврату суммы бюджетных креди-
тов, предоставленных бюджетам муниципальных образований и юридическим лицам: в 2010 
году из запланированных к возврату 313,3 млн. рублей поступило 46,0 млн. рублей, в 2011 
году – лишь 9,9 млн. рублей из 233,3 млн. рублей. Следствием этого явилось недофинанси-
рование расходной части областного бюджета. 

Муниципальными образованиями Костромской области в 2010-2011 годах систематиче-
ски не соблюдались сроки возврата бюджетных кредитов, предусмотренных кредитными до-
говорами, и не исполнялись обязательства по заключённым мировым соглашениям по делам 
о взыскании задолженности по бюджетным ссудам, выданным из областного бюджета на 
покрытие временных кассовых разрывов до 01.01.2005 года (исполнение плана по возврату 
кредитов, предоставленных из областного бюджета, составило в 2010 году – 15,1%, в 2011 
году – 4,1%). 

Уменьшение в 2010-2011 годах задолженности муниципальных образований по пред-
ставленным им бюджетным кредитам в значительной части обеспечено не погашением, а 
списанием консолидированной задолженности муниципальных районов и городских округов 
на сумму 365,4 млн. рублей, что составило 91,9% от общего объёма сокращения задолжен-
ности.

Погашение бюджетных кредитов юридическими лицами осуществлялось с системати-
ческими нарушениями графиков платежей, а предоставленные департаменту финансов 
законодательством Российской Федерации права по взысканию в судебном порядке задол-
женности по бюджетным кредитам реализовывались не в полном объёме, неблагоприятным 
следствием чего явилось образование на 01.01.2012 года просроченной задолженности (по 
основному долгу, процентам за пользование бюджетными средствами и пени за неисполне-
ние условий кредитных договоров) в объёме 6,4 млн. рублей.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, являясь органом 
государственной власти, ответственным за возврат заёмщиками выделенных из областного 
бюджета в 1999 году средств на формирование регионального фонда зерна и проведение 
реструктуризации задолженности по указанным бюджетным ссудам, не принял надлежащие 
меры к обеспечению возврата заёмных средств, сумма процентов за пользование сред-
ствами регионального фонда зерна и пени за несвоевременный возврат заёмных средств 
превысила объёмы числящегося за департаментом АПК основного долга, составлявшего на 
01.01.2012 года 10,4 млн. рублей, в 7,1 раза. 

Департаментом финансов не исполнялись в полной мере возложенные на него постанов-
лением губернатора Костромской области от 10.07.2009 г. №141 «О департаменте финансов 
Костромской области» функции по осуществлению финансового контроля за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов сроков возврата бюджетных средств: не приняты меры к 
обеспечению департаментом агропромышленного комплекса Костромской области возвра-
та выделенных в 1999-2000 годах из областного бюджета средств на формирование регио-
нального фонда зерна.

По результатам проверки контрольно-счетной палатой в департамент финансов Костром-
ской области направлено представление с предложениями устранить отмеченные недостатки. 

Информация о результатах проверки направлена губернатору Костромской области и в 
Костромскую областную Думу. 

В контрольно-счетную палату поступила информация департамента финансов Костром-
ской области о результатах рассмотрения представления, в которой сообщалось, что на 
01.01.2012 года просроченная задолженность муниципальных образований перед област-
ным бюджетом по бюджетным кредитам урегулирована (в 2011 году произведено списание 
задолженности по бюджетным кредитам в общей сумме 365,4 млн. рублей, или 50% от кон-
солидированной задолженности); департаментом ежемесячно направляются в органы мест-
ного самоуправления требования о незамедлительном погашении задолженности перед 
областным бюджетом по мировым соглашениям по делам о взыскании задолженности по 
бюджетным ссудам, представленным на покрытие временных кассовых разрывов до 1 янва-
ря 2005 года, подлежащих погашению до 1 января 2014 года; по погашению задолженности 
по бюджетным кредитам юридических лиц, в случае невыполнения решений арбитражного 
суда в установленный срок, департаментом планируется принять решение о взыскании за-
долженности в судебном порядке. 

В ходе проверки реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории Костромской области на 2011-2012 
годы», обоснованности использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в городском округе город Кострома установлено, что для достижения поставлен-
ного программой, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 
13.04.2011 года № 118-а, конечного результата: переселение в IV квартале 2011 года 240 
семей, состоящих из 618 человек, из 43-х аварийных многоквартирных домов, находящих-
ся на территориях городских округов город Буй, Кострома, Мантурово, Шарья, требовалось 
приобрести 239 квартир общей площадью жилых помещений, равной 8933,5 квадратных ме-
тров. Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений составлял 240311,3 
тыс. рублей, планируемых к получению в размерах 178983,9 тыс. рублей (74,48%) - от фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 61327,4 тыс. рублей 
(25,52%) - из областного бюджета. 

Объем направленных за 2011 год на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда средств составил 165956,1 тыс. рублей (69,1 %), в том чис-
ле: 147477,1 тыс. рублей (82,4 %) - средства фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 18479,0 тыс. рублей (30,1%) - средства долевого финансирования 
из областного бюджета. 

Планируемые региональной дресной программой показатели не исполнены. На 
01.01.2012 года застройщиками введены в эксплуатацию два жилых дома в двух городских 
округах: город Кострома и город Мантурово, в которых приобретены (получены в муници-
пальную собственность) 33 квартиры (18 и 15 соответственно), что составляет 13,8 % от не-
обходимого количества. Переселение граждан в 2011 году не производилось. 

Проверкой в городском округе г. Кострома установлено, что неполное финансирование не 
являлось основополагающим фактором для неисполнения в 2011 году мероприятий по при-
обретению жилья. Потребовалось время на определение наличия у застройщиков квартир 
требуемых параметров. 

Поэтому муниципальные контракты на приобретение у застройщиков 81 жилого помеще-
ния для переселения граждан из аварийного жилищного фонда после проведенных 21 ок-
тября, 11 ноября и 24 ноября 2011 года открытых аукционов заключены в ноябре и декабре 
2011 года. 

После внесения в 2012 году в программу изменений переселение 242 семей и ликвида-
цию 44 многоквартирных аварийных домов общей площадью - 11926,17 кв. метров, планиро-
валось осуществить в 4 квартале 2012 года. 

В I квартале 2012 года в бюджеты муниципальных образований направлены 71988,1 тыс. 
рублей, из них:

- 30999,3 тыс. рублей - средства Фонда
- 40988,8 тыс. рублей - средства долевого финансирования из областного бюджета.
Всего на выполнение мероприятий по региональной адресной программе по переселе-
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нию граждан из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах выделены 237944,2 тыс. 
рублей, что составляет 99,2% от планируемого объема средств на реализацию мероприятий 
по переселению граждан (без дополнительного финансирования).

Поскольку поступившая из Фонда в 2011 - 2012 годах финансовая поддержка на реа-
лизацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в силу положений пункта 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185 «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» могла расходо-
ваться до 1 января 2013 года, предложения по результатам контрольного мероприятия не 
давались. 

Проверкой эффективности и целевого использования средств обязательного ме-
дицинского страхования, направленных на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2011 год установ-
лено, что при разработке территориальной программы ОМС на 2011 год, утвержденной в 
составе программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год, норма-
тив финансирования территориальной программы, исходя из средств, предусмотренных в 
бюджете территориального фонда ОМС Костромской области на реализацию базовой про-
граммы ОМС, принят в сумме 3089,7 руб. на одного жителя в год или ниже федерального 
норматива на 1013,2 руб., что предопределило дефицит утверждаемой стоимости Програм-
мы – 24,7 %. В рамках выполнения территориальной программы ОМС участниками обяза-
тельного медицинского страхования произведены расходы в сумме 2779,14 млн. рублей или 
92,7 % к утвержденной стоимости. В результате дефицит территориальной программы ОМС 
в рамках базовой программы ОМС от федерального норматива составил 29,8 % (815,64 млн. 
рублей).

Объем свободных остатков средств ОМС на финансирование территориальной програм-
мы ОМС на счетах участников ОМС в течение 2011 года увеличился в 1,5 раза и на 01.01.2012 
составил 417478,2 тыс. рублей, в том числе на счетах: территориального фонда – 87890,8 
тыс. рублей; страховых организаций – 169242,2 тыс. рублей; медицинских учреждений – 
160345,2 тыс. рублей. В 2011 году среднедневные остатки на расчетных счетах страховых 
медицинских организаций (СМО) в коммерческих банках составили: ЗАО «МАКС-М» в г. 
Костроме - 97386,0 тыс. рублей; филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Кострома-
Медицина» - 60444,83 тыс. рублей; филиал ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Костром-
ской области - 19930,70 тыс. рублей.

Предельная штатная численность территориального фонда с филиалами с 15 июля 2011 
года возросла с 91 до 109 штатных единиц. При этом в течение 2 полугодия 2011 года ва-
кантными были не менее 18 должностей, что говорит об избыточности штатной численности 
территориального фонда.

Норматив расходов на ведение дела СМО в 2011 году был установлен в размере 1,7 % 
(в 2012 году - 1,5 %) от суммы средств полученных от ТФОМС по дифференцированным по-
душевым нормативам из расчета количества застрахованного контингента, и не зависит от 
качества и объема оказанной помощи медицинскими организациями застрахованным граж-
данам. В результате, страховые компании не несли финансовых и страховых рисков по оплате 
медицинской помощи, выполняя только функции по экспертизе счетов, а, следовательно, у 
них отсутствовала заинтересованность в стимулировании, как качества работы медицинских 
учреждений, так и конкуренции за «клиента» между учреждениями. Кроме того, следует от-
метить, что норматив расходов на ведение дела установленный для страховых медицинских 
организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории Ко-
стромской области, выше среднего по ЦФО (в 2011 году - 1,37 %, в 2012 году – 1,31 %) и, за ис-
ключением Тульской, Московской областей и г. Москвы, имеет наиболее высокий показатель.

В нарушение требований Правил обязательного медицинского страхования дебиторская 
задолженность, сложившаяся на конец 2011 года у страховых компаний в расчетах с 55 меди-
цинскими организациями, подтверждена актами сверки расчетов не в полном объеме:

филиал ЗАО «МАКС-М» - отсутствовали акты сверки с 11 медицинскими организациями;
филиал «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Кострома-Медицина» - отсутствовали акты свер-

ки с 27 медицинскими организациями; с расхождениями подтверждена сумма окончательно-
го расчета 8 медицинскими организациями.

По результатам проведенного страховыми медицинскими организациями в 2011 году 
контроля объемов, сроков, качества и условий к медицинским организациям применены фи-
нансовые санкции на сумму 99532,31 тыс. рублей.

Так, например, по результатам медико-экономического контроля, проведенного фи-
лиалом ЗАО «МАКС-М» в г. Костроме в 2011 году к медицинским организациям применены 
финансовые санкции на сумму 68766,6 тыс. рублей, выявлено 101038 нарушений, из них 
наибольшее число (44,2 %) связанно с отсутствием пациентов в базе застрахованных граж-
дан. Из-за необоснованного применения тарифа на медицинскую помощь допущено 21,8 % 
всех нарушений: повторное выставление счета на оплату случаев оказанной медицинской 
помощи, которые были оплачены ранее - 17,4 %; не правильное оформление счетов и ре-
естров - 13,6 %. Аналогичные нарушения установлены и медико-экономическим контролем, 
проведенным филиалом ЗАО Медицинской страховой компании «Солидарность для жизни» 
в Костромской области на сумму 11585,1 тыс. рублей (67200 нарушений); филиалом ООО 
«РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Кострома-Медицина» в 2011 году на сумму 11681,7 тыс. ру-
блей (11079 нарушений).

Проверкой в филиале ЗАО «МАКС-М» в г. Костроме, установлено, что в соответствии с 
условиями договора о финансовом обеспечении ОМС отдельным медицинским учрежде-
ниям, которые перевыполнили установленные на 2011 год объемы медицинской помощи 
не оплачено превышение объемов, в результате медицинские организации понесли финан-
совые потери в сумме 2835,47 тыс. рублей. Вместе с тем, запланированные на 2011 год и 
согласованные с филиалом ЗАО «МАКС-М» в г. Костроме объемы медицинской помощи по 
Программе ОМС медицинскими организациями в целом не выполнены по всем видам ме-
дицинской помощи.

Выполнение плана амбулаторно-поликлинической помощи по программе ОМС МУЗ 
«Красносельская ЦРБ» за 2011 год составило в целом 76,3 %. Финансовые потери учреж-
дения ввиду невыполнения объемов амбулаторно-поликлинической помощи в 2011 году со-
ставили 2162,3 тыс. рублей Из 25 врачей, работавших по системе ОМС, запланированные 
объемы не выполнили 19 врачей (7 врачей менее 50%; 12 врачей от 50,5% до 93,9%), план 
более 100 % выполнили 6 врачей. При невыполнении плановой нагрузки заработная плата 
врачам начислена в полном объеме за отработанное время. Кроме того, следует отметить, в 
течение 2011 года произошло значительное увеличение штатной численности медицинского 
персонала в рамках одноканального финансирования (дополнительного тарифа) на 26,75 шт. 
единиц. 

На 01.01.2012 кредиторская задолженность МУЗ «Красносельская ЦРБ» по платежам в 
бюджет составила 14438,87 тыс. рублей, в том числе сформировалась за счет средств:

одноканального финансирования - 7334,89 тыс. рублей (на начало года задолженность 
составляла 3720,7 тыс. рублей);

местного бюджета – 7103,98 тыс. рублей, из которых в сумме 6611,63 тыс. рублей об-
разовалась до 2010 года и в 2010 году. Вследствие непринятия администрацией больницы 
необходимых мер по устранению просроченной кредиторской задолженности, денежные 
средства на её погашение из бюджета Красносельского муниципального района в 2011 году 
не предоставлялись.

Проверкой ОГБУЗ «Красносельская районная больница» за 2011 год установлено неце-
левое использование средств ОМС в сумме 2850,89 тыс. рублей, допущенное в результате 
их использования на цели, не предусмотренные Программой государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением администрации Костром-
ской области от 12.05.2011 № 169-а:

средства межбюджетного трансферта, предоставляемого в рамках одноканального фи-
нансирования из бюджета территориального фонда, направлены на погашение кредитор-
ской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 2791,46 
тыс. рублей и являющейся расходным обязательством бюджета муниципального образова-
ния;

при отсутствии распорядительных документов, за счет средств одноканального финанси-
рования среднему медицинскому персоналу больницы возмещены расходы за проживание 

в общежитии Красносельского художественного училища на общую сумму 40,0 тыс. рублей;
за счет средств базовой программы ОМС произведено списание продуктов питания для 

приготовления суточных проб на сумму 19,43 тыс. рублей. 
Данные расходы не входят в базовую программу ОМС Костромской области и не подле-

жат возмещению за счет средств ОМС. С учетом положений статьи 289 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации вышеуказанные расходы в сумме 2850,89 тыс. рублей являются не-
целевым использованием средств бюджета ТФОМС.

За 2011 год кредиторская задолженность МУЗ «Первая городская больница» в расчетах, 
осуществляемых за счет средств базового тарифа, увеличилась на 23408,36 тыс. рублей (или 
на 84,2 %) и составила на 1 января 2012 года - 50781,4 тыс. рублей. В структуре кредиторской 
задолженности наибольший удельный вес занимала задолженность по оплате за медикамен-
ты (48 %) и по платежам в бюджет по начислениям на оплату труда (42,8 %). По платежам в 
бюджет задолженность в течение 2011 года увеличилась в 4 раза до 21746,48 тыс. рублей 
(сформировалась за июнь - декабрь 2011 года). Образованию кредиторской задолженности 
за счет средств базового тарифа ОМС способствовали значительные финансовые потери, 
в результате которых больницей за 2011 год недополучено средств ОМС в общей сумме 
20444,15 тыс. рублей, из них: ввиду невыполнения объемов амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи в сумме 11939,49 тыс. рублей из-за низкой (менее 60 %) укомплекто-
ванности учреждения участковыми врачами (терапевтами, педиатрами); не принято страхо-
выми компаниями для оплаты по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи - 5799,34 тыс. рублей; не оплачено перевыполнение 
объемов – 1926,26 тыс. рублей. Кроме того, фактические расходы больницы по наиболее за-
тратной – стационарной медицинской помощи сформировались на 39 % больше её стоимо-
сти исходя из действующих тарифов ОМС и запланированных объемов.

Участниками ОМС за счет средств территориальной программы ОМС произведены рас-
ходы с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- Костромским фондом ОМС по решению Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2010 
в пользу ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек» (г. Москва) в 2011 году перечислена неустой-
ка в сумме 92,81 тыс. рублей за просрочку оплаты стоимости лекарственных средств по госу-
дарственному контракту от 27.11.2006 г.;

- вследствие предоставления медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, 
включая лиц без определенного места жительства, а также в связи с оказанием медицинской 
помощи застрахованным гражданам, которая после проведения страховыми медицинским 
организациями контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи не принята к оплате, медицинскими организациями в 2011 году произведены рас-
ходы на питание и лечение (медикаменты) вышеуказанных граждан: МУЗ «Первая городская 
больница» г. Костромы в сумме 1122,21 тыс. рублей; МУЗ «Красносельская ЦРБ» - 51,66 тыс. 
рублей. В результате на средства ОМС ложится дополнительная нагрузка, что ведет к нера-
циональному (неэффективному) их использованию. Вместе с тем, Правилами обязательного 
медицинского страхования № 158н регламентирован порядок подачи заявления о выборе 
(замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом и определен перечень 
документов, необходимых для регистрации в качестве застрахованного лица, в том числе и 
для лиц без определенного места жительства и занятий (в том числе детей), при отсутствии 
документов, удостоверяющих личность.

- в 1 квартале 2012 года на основании Решения Арбитражного суда Костромской обла-
сти удовлетворены требования Управления Пенсионного фонда РФ по городу Костроме и 
Костромскому району о взыскании с ОГБУЗ «Городская больница города Костромы» пеней 
в сумме 757,29 тыс. рублей. Пени перечислены за счет средств одноканального финансиро-
вания в полном объеме.

По итогам проверки направлены представления департаменту здравоохранения Ко-
стромской области, территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Костромской области, филиалу ЗАО «МАКС-М» в г. Костроме, филиалу ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Кострома-Медицина», филиалу ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Ко-
стромской области, ОГБУЗ «Городская больница города Костромы», ОГБУЗ «Красносельская 
районная больница» с предложениями устранить отмеченные недостатки и нарушения.

Материалы контрольного мероприятия по факту выявленных в крупном размере не-
целевых расходов средств фонда обязательного медицинского страхования направлены в 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской 
области для принятия процессуального решения. 

О результатах рассмотрения представлений поступила информация, в которой сообща-
ется об утверждении приказом ТФОМС Костромской области плана мероприятий по устра-
нению недостатков, отмеченных в информации контрольно-счетной палаты по результатам 
проверки.

Департаментом здравоохранения Костромской области, страховыми медицинскими ор-
ганизациями, ОГБУЗ «Городская больница города Костромы» предложения контрольно-счет-
ной палаты приняты к исполнению 

ОГБУЗ «Красносельская районная больница» для восстановления 2850,9 тыс. рублей 
направлено письменное обращение к главе Красносельского муниципального района. В 
2013 году штатная численность медицинского персонала сокращена на 20,5 единиц. С це-
лью погашения кредиторской задолженности направлены письменные обращения к главе 
Красносельского района с просьбой о выделении средств, в департамент здравоохранения 
Костромской области для оказания помощи в этом вопросе. Приняты меры по обеспечению 
регистрации в качестве застрахованных по ОМС лиц без определенного места жительства и 
занятий при отсутствии документов удостоверяющих личность.

В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента 
здравоохранения Костромской области в 2009-2011 годах и I квартале 2012 года вы-
явлены неэффективные расходы областного бюджета на сумму 1035,4 тыс. рублей, вырази-
вшиеся, в основном, в уплате штрафов и госпошлины по решениям суда за ненадлежащее 
исполнение департаментом здравоохранения обязательств по оплате полученных матери-
альных ценностей в рамках государственных контрактов и договоров поставок медицинского 
оборудования.

В 2009 году в нарушение требований Федерального закона от 22.08.2004 года №122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Костром-
ской области от 17.04.2008 года №301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области» при отсутствии соответствующего 
нормативного правового акта уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Костромской области, осуществляющего полномочия собственника имущества, о 
передаче оборудования из государственной собственности Костромской области в соб-
ственность городского округа город Кострома часть закупленного для оснащения центров 
здоровья медицинского оборудования и оргтехники общей стоимостью 549,6 тыс. рублей 
департаментом здравоохранения Костромской области передана МУЗ «Поликлиника №4» 
г. Костромы. 

В 2009-2011 годах в нарушение норм и требований статьи 864 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Положения Банка России от 03.10.2002 г. №2-П «О безналичных 
расчётах в Российской Федерации» департаментом здравоохранения Костромской области 
при оформлении платёжных документов на общую сумму 176,2 тыс. рублей допущены случаи 
несоответствия содержания поля платёжного поручения «Назначение платежа» возмещае-
мым расходам, понесёнными гражданами Костромской области: при фактическом лечении 
по различным видам медицинской помощи, не оказываемым в лечебно-профилактических 
учреждениях области, в назначении платежа указывалось «оплата магнитно-резонансной 
томографии».

Департамент здравоохранения Костромской области, являясь координатором ряда ре-
гиональных целевых программ, в нарушение установленного нормативными правовыми до-
кументами механизма реализации 4 областных целевых программ, при изменении объёмов 
бюджетного финансирования в 2009-2011 годах не уточнял объёмы финансирования по ме-
роприятиям на общую сумму 120,1 млн. рублей, а также количество и перечень программных 
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мероприятий.

В результате ошибок, допущенных департаментом здравоохранения Костромской обла-
сти – основным разработчиком региональной целевой программой «Профилактика пьянства 
и алкоголизма в Костромской области на 2010-2012 годы», – распределение финансиро-
вания департамента здравоохранения по годам реализации Программы (2011-2012 годы) 
в приложении №1 «Система программных мероприятий Программы» не соответствовала 
объёмам финансирования, утверждённым приложением №2 «Ресурсное обеспечение Про-
граммы».

По результатам проверки контрольно-счетной палатой направлено представление де-
партаменту здравоохранения Костромской области с предложениями устранить отмеченные 
недостатки. 

В контрольно-счетную палату поступила информация о результатах рассмотрения 
представления, в которой сообщается, что распоряжением департамента государствен-
ного и имущественного наследия Костромской области от 16.12.2011 года №848 имуще-
ство на сумму 549,6 тыс. рублей, приобретенное за счет средств областного бюджета 
и ранее переданное МУЗ «Поликлиника №4», передано в собственность Костромской 
области; формирование пакета платежных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства; постановлением администрации Ко-
стромской области от 01.06.2012 года №219-а приведено в соответствие распределение 
финансирования по годам реализации региональной целевой программы «Профилакти-
ка пьянства и алкоголизма в Костромской области на 2010-2012 года»; департаментом 
внесены изменения в ОЦП «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы», ОЦП «Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилак-
тических учреждений Костромской области на период 2008-2014 годы» в части уточнения 
объемов финансирования.

В результате проверки обоснованности использования средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средств долевого финансирования, направленных муниципальному 
образованию городской округ город Кострома в 2011 году на капитальный ремонт 
многоквартирных домов установлено, что из заключенных в 2011 году управляющими ор-
ганизациями 172 договоров с подрядчиками на выполнение работ по капитальному ремон-
ту домов на общую сумму 73042,8 тыс. рублей ( с 5 %-й долей собственников помещений 
в многоквартирных домах) без соблюдения процедуры конкурсного отбора подрядчиков, 
установленной постановлением администрации Костромской области от 26.06.2008 года 
№ 204-а «О рекомендациях по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» заключено 16 договоров на сумму 2522,7 
тыс. рублей. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Админи-
страции города Костромы согласованы к оплате представленные управляющими компания-
ми акты, свидетельствующие о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и других работ всего на сумму 72414,1 тыс. рублей, в том числе непредусмотренные 
Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», региональной и муниципальной адресными программами капитального ремонта 
МКД работы на сумму 1262,6 тыс. рублей, из них:

- 713,9 тыс. рублей - на оплату ремонта фундамента многоквартирных домов, располо-
женного по адресу: ул. Крупской, д.31/11; 

- 548,7 тыс. рублей - работы по проверке достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта МКД, проводимые ОГБУ «Костромагосэкспертиза». 

В результате проведения контрольного мероприятия устранены выявленные проверкой 
недостатки качества выполненного капитального ремонта домов, расположенных по адре-
сам: ул. Лагерная, д.9, ул. Ю. Смирнова, д. 25, бульвар Петрковского, д. 6.

По результатам проверки Управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитально-
го строительства Администрации города Костромы направлено представление с предложе-
ниями по устранению отмеченных недостатков.

Согласно поступившей в контрольно-счетную палату информации о результатах рассмо-
трения представления виновное должностное лицо за допущенные нарушения привлечено 
к ответственности.

Результаты проверки отчета об исполнении бюджета Костромской области за 2011 
год контрольно - счетной палатой использованы при подготовке заключения на проект за-
кона Костромской области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год». Выявленные 
нарушения бюджетного законодательства указаны в разделе II «Экспертно-аналитическая 
деятельность» настоящего отчета.

Результаты проверки отчета об исполнении бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Костромской области за 2011 год контрольно 
- счетной палатой использованы при подготовке заключения на проект закона области «Об 
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области за 2011 год» и отражены в разделе II «Экспертно-аналитическая дея-
тельность» настоящего отчета.

В ходе камеральных проверок отчетов об исполнении бюджета за 2011 год Ок-
тябрьского и Шарьинского муниципальных районов установлено, что в нарушение поло-
жений пункта 3 статьи 21 Бюджетного кодекса в бюджете муниципального района на 2011 год 
не утверждены расходы по подразделу бюджетной классификации расходов 0102 «Функцио-
нирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования».

В ходе проверки выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность от-
четности Октябрьского муниципального района:

- утвержденные бюджетные назначения по расходам в отчетах получателей средств бюд-
жета на 20848,34 тыс. рублей меньше показателя консолидированного отчета;

- расходы по данным отчетов получателей средств местного бюджета исполнены на 
15828,32 тыс. рублей меньше расходов муниципального района, отраженных в консолиди-
рованном отчете.

Указанные расхождения явились следствием недостоверного отражения данных по раз-
делам, подразделам и целевым статьям бюджетной классификации расходов в отчетах трех 
получателей средств местного бюджета (финансовый отдел администрации муниципально-
го района; отдел образования администрации муниципального района; МУЗ Боговаровская 
ЦРБ). Во время проверки указанными бюджетополучателями были составлены и представ-
лены исправленные отчеты.

По результатам проверки направлены представления администрациям проверенных 
муниципальных образований с предложениями устранить отмеченные недостатки и нару-
шения.

Согласно поступившей в контрольно-счетную палату информации о результатах рассмо-
трения представлений предложения палаты приняты к исполнению.

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности об-
ластного государственного бюджетного учреждения «Государственная экспертиза 
Костромской области» в 2010-2011 годах и первом полугодии 2012 года, эффек-
тивности и целевого использования государственной собственности Костромской 
области, закреплённой за учреждением на праве оперативного управления установ-
лено, что являясь согласно учредительным документам бюджетным учреждением и оказы-
вая утверждённые постановлением администрации Костромской области от 15.08.2011 г. 
№301-а государственные услуги бюджетным учреждениям Костромской области и испол-
нительным органам государственной власти Костромской области, в проверяемом перио-
де ОГБУ «Костромагосэкспертиза» не имело государственного задания от исполнительных 
органов государственной власти Костромской области и финансового обеспечения на его 
выполнение, установленного статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Доля средств областного бюджета, поступивших в качестве доходов от оказания ОГБУЗ 
«Костромагосэкспертиза» платных услуг 63 заказчикам, в общем объёме доходов составила: 
в 2010 году – 4,9%, в 2011 году – 2,6%, в I квартале 2012 года – 11,7%.

При наличии в 2010 и 2011 годах случаев нарушения сроков проведения проверки до-
стоверности определения сметной стоимости объектов, повлекших нарушения договорной 
дисциплины и неисполнение учреждением принятых обязательств, виновные лица не уста-
навливались, а премии в нарушение п. 2.9 Положения о премировании работников ОГБУ «Ко-
стромагосэкспертиза» выплачивались в полном объёме. 

Бывшим директором учреждения при отсутствии распорядительного акта учредителя (ин-
спекции административно-технического надзора Костромской области) о направлении его в 
командировку превышены полномочия в части принятия самостоятельного решения об уча-
стии в совещании по вопросам разработки нормативов цены строительства, предназначен-
ных для планирования инвестиций (капитальных вложений) в городе Москва, Министерство 
регионального развития Российской Федерации. 

В июле 2011 года при отсутствии документов, обосновывающих производственную необ-
ходимость (причину) осуществления расходов, оплачены услуги ОАО «Вымпелком» на сумму 
134,0 тыс. рублей за предоставление мобильного интернета через сеть роуминг-партнера 
Orange (Франция). 

Расчёты формирования фонда оплаты труда работников ОГБУ «Костромагосэкспертиза» 
на 2010-2012 годы к проверке не предъявлены. 

Критерии оценки результативности и эффективности деятельности учредителем до 
ОГБУ «Костромагосэкспертиза» не доводились, а в результате отсутствия контроля уч-
редителя за функционированием подведомственного ему учреждения в нарушение норм 
Положения об оплате труда работников государственных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны окружающей среды Костромской области, утверждённого 
постановлением администрации Костромской области от 23.12.2008 г. №455-а, и Поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений Костромской области, 
осуществляющих деятельность в области государственной экспертизы, утверждённого 
постановлением администрации Костромской области от 20.01.2012 года №9-а, выплаты 
премий директору ОГБУ «Костромагосэкспертиза» осуществлялись по издаваемым им же 
приказам.

По результатам проверки контрольно-счетной палатой направлены представления ОГБУ 
«Костромагосэкспертиза» и Государственной жилищной инспекции Костромской области с 
предложениями устранить отмеченные недостатки. 

В контрольно-счетную палату поступила информация о результатах рассмотрения пред-
ставления, в которой сообщается о принятии к исполнению предложений палаты. В соответ-
ствии с постановлением администрации Костромской области от 15.12.2012 года №521-а 
создано государственное автономное учреждение Костромской области «Костромагосэк-
спертиза» путем изменения типа существующего областного государственного бюджетного 
учреждения, установлено государственное задание по предоставлению государственной 
услуги – экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2013 
год и на плановый период 2014-2015 года, определены показатели оценки результативности 
и эффективности деятельности учреждения, утверждено положение о премировании руко-
водителя.

В ходе проверки законности использования средств, выделенных на осущест-
вление мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села 
Костромской области на 2009-2013 годы» за 2009-2011 годы и 9 месяцев 2012 года 
установлено, что за указанный период на реализацию мероприятий областной целевой 
программы в виде субсидий выделены 316891,0 тыс. рублей, что составляет 19,7 % от пла-
нируемых к выделению программой средств на весь период ее реализации и 22,5 % - в 
2009-2012 гг.

Выявлены 6 фактов превышения размера предоставленной гражданам социальной вы-
платы на приобретение жилья всего на 53,2 тыс. рублей. Из них 3,2 тыс. рублей возвращены 
в ходе проверки. 

Установлены 2 факта несоблюдения членами молодых семей (молодыми специали-
стами), получившими 758,6 тыс. рублей социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в сельской местности существенного условия: работа или изъявление 
желания работать по трудовому договору (основное место работы) не менее 5 лет в 
организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской мест-
ности. 

По двум гражданам, расторгшим трудовые договоры в связи с ликвидацией в июне 2012 
года учреждения социальной сферы и предприятия агропромышленного комплекса, и не тру-
доустроившимся вновь в связи с отсутствием по месту жительства указанных видов работы, 
полученные ими социальные выплаты в сумме 879,9 тыс. рублей признаны неэффективными 
расходами областного бюджета.

Несвоевременное софинансирование средствами областного бюджета строи-
тельства школы на 108 учащихся в п.Талица Буйского района Костромской области, 
повлекшее остановку строительства на год, привело к удорожанию стоимости ее строи-
тельства на 7275,6 тыс. рублей, 90 % из которых будет оплачено средствами областного 
бюджета. 

По результатам проверки департаменту агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти направлено представление с предложениями по устранению отмеченных нарушений 
и недостатков. 

Согласно поступившей информации о результатах рассмотрения представления произ-
веден возврат 768,9 тыс. рублей. На граждан, не возвративших излишне полученные сред-
ства в сумме 43,1 тыс. рублей департаментом направлены исковые заявления для возврата 
указанных средств в судебном порядке.

Проверкой законности использования средств областного бюджета, внебюджет-
ных источников областным государственным бюджетным учреждением культуры «Го-
сударственная филармония Костромской области» за 2011 год и 9 месяцев 2012 год 
выявлен ряд нарушений и недостатков.

На основании статьи 4 Закона Костромской области от 29.12.2011 г. № 182-5-ЗКО «О 
региональной политике в области культуры» утверждение порядка установления льгот для 
отдельных категорий граждан в областных учреждениях культуры относится к полномо-
чиям администрации Костромской области. Законодательством Костромской области не 
определен порядок установления льгот на посещение мероприятий для отдельных кате-
горий граждан в областных учреждениях культуры, осуществляющих концертную деятель-
ность.

За проверяемый период концертные мероприятия бесплатно (по приглашениям) посети-
ло 8470 человек. Финансовые потери ввиду необоснованного предоставления приглашений 
на бесплатное посещение концертных мероприятий, исходя из наиболее распространенной 
стоимости билета на бюджетные концерты коллективов филармонии в размере 100 рублей 
(без учета стоимости билетов на аншлаговые мероприятия), составили 847,0 тыс. рублей.

Проверкой обоснованности формирования и исполнения государственного задания уста-
новлены отдельные нарушения, являющиеся следствием некачественного планирования го-
сударственного задания:

- в нарушение требований пункта 17 Порядка формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Костромской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденного постановлением администрации Ко-
стромской области от 30.12.2010 №462-а, при установлении Филармонии Государственного 
задания на 2 полугодие 2012 года (65 мероприятий) размер субсидий на его выполнение рас-
считан без учета средств планируемых к поступлению при оказании государственных услуг 
(выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах государственного 
задания, что привело к завышению объема субсидий выделенных на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания;

- в 3 квартале 2012 года субсидии, полученные из областного бюджета на выполнение 
государственного задания, частично направлялись на финансовое обеспечение меропри-
ятий, организованных и проведенных сверх установленного государственного задания (25 
мероприятий за плату, 18 бесплатных), основная часть из которых проведена на основании 
распоряжений губернатора Костромской области, департамента культуры, а также по плану 
мероприятий Филармонии, утвержденному директором учреждения на концертный сезон.

Проведенный в ходе проверки анализ доходов, полученных по приносящей доход дея-
тельности, выявил отсутствие в филармонии Порядка формирования стоимости платных 
услуг, включая цены на билеты:
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 в нарушение требований Порядка формирования цены на платные услуги, оказываемые 

населению и юридическим лицам государственными бюджетными учреждениями культуры и 
искусства Костромской области, утвержденного приказом департамента культуры Костром-
ской области от 18.01.2011 № 12, цены на билеты определялись исходя из дополнительных 
расходов, без учета прямых и косвенных расходов;
 не установлены тарифы на стоимость концертного зала при совместной организа-

ции и проведении мероприятий со штатом административного и инженерно-технического 
персонала, гримуборных, художественного, звукового и светового оформления, услуг зву-
корежиссера, реализации билетов и т.п., как без участия коллективов филармонии, так и с 
их участием. В результате стоимость услуг по договорам при оказании одних и тех же услуг 
(предоставление концертной площадки юридическим лицам) существенно отличалась;
 в учреждении отсутствовал прейскурант цен на платные услуги; 
 сметы расходов на проведение мероприятий по договорам на выездные концерты про-

верке не представлены.
В нарушение требований пункта 5 приложения №3 к Положению об оплате труда работ-

ников государственных учреждений культуры и искусства Костромской области, утверж-
денному постановлением администрации Костромской области от 21.11.2008 № 404-а, 
действующим в учреждении Положением об оплате труда не определены размер, условия, 
порядок и критерии выплаты за интенсивность и высокие результаты работы различным ка-
тегориям работников филармонии.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в проверяемом периоде уста-
навливались работникам приказами директора филармонии, (ежеквартально) без обоснова-
ния размеров выплачиваемых надбавок.

С 31 октября 2011 года ГУК «Государственная филармония Костромской области» пере-
именована в ОГБУК «Государственная филармония Костромской области». Локальные нор-
мативные акты, регулирующие систему оплаты труда работников филармонии (Положение 
об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка) в связи со сменой наименова-
ния не переоформлялись.

Проверкой учета бланков строгой отчетности (билетов, абонементов) выявлено несоблю-
дение отдельных положений Методических указаний о порядке применения, учета, хранения 
и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися 
в ведении министерства культуры Российской Федерации, доведенных письмом министер-
ства культуры Российской Федерации от 15.07.2009 №29-01-39/04: выдача комплектов 
билетов со склада производилась по накладной не типовой формы; материально-ответ-
ственное лицо, получающее билеты со склада, не уполномочено на это приказом директора 
Учреждения; в учетной политике не определена периодичность проведения инвентаризации 
бланков строгой отчетности, находящихся в кассе учреждения. 

По итогам проверки направлены представления департаменту культуры Костромской об-
ласти и ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» с предложениями по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

Согласно поступившей информации о результатах рассмотрения представлений замеча-
ния, выявленные в ходе проверки, приняты к исполнению. Льготы на посещение мероприятий 
для отдельных категорий граждан будут предоставляться после принятия соответствующего 
правового акта Костромской области, проект которого разработан департаментом культуры 
Костромской области и проходит стадию согласований. При формировании проекта област-
ного бюджета, в части финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
размер субсидий на его выполнение рассчитан с учетом средств, планируемых к поступле-
нию при оказании государственных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим ли-
цам за плату в пределах государственного задания. Разработано и утверждено Положение 
об оплате труда работников учреждения, в котором определены размер, условия, порядок и 
критерии выплат за интенсивность и высокие результаты работы.

В ходе проверка использования областным государственным бюджетным учреж-
дением «Наследие» государственной собственности Костромской области, закре-
плённой за учреждением на праве оперативного управления, и осуществления им 
деятельности в сфере сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия в 2011 году и за 9 месяцев 2012 года 
установлено, что из переданных ОГБУ «Наследие» в оперативное управление объектов не-
движимости общей площадью 49619,64 м2 доля используемых для нужд учреждения поме-
щений составила 4,1%, предоставленных в аренду – 57,4%, находившихся в безвозмездном 
пользовании – 9,8%, неиспользовавшихся свободных помещений – 9,3%, находившихся в 
неудовлетворительном состоянии – 19,4%.

Выявлены факты нарушения федерального и регионального законодательства в части 
соблюдения порядка распоряжения государственным имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении: 

- не обеспечено обязательное страхование помещений объектов культурного наследия, 
переданных в безвозмездное пользование по 7 договорам;

- не зарегистрировано право оперативного управления на ряд объектов общей площадью 
4749,44 м2, закреплённых за учреждением;

- по истечении сроков действия 2 договоров аренды пользователями, уплачивавшими 
арендные платежи, не освобождены помещения Больших Мучных рядов площадью 427 м2 , 
помещения не переданы в аренду на конкурсной основе; 

- получена арендная плата от 5 фактических пользователей части подвальных помеще-
ний Больших Мучных рядов в сумме 366,8 тыс. рублей, без заключения арендных договоров;

- в безвозмездном пользовании хозяйствующего субъекта (ОАО «МРСК-Центр») при от-
сутствии документов, подтверждавших право владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находились помещения объекта культурного наследия «Гостиный двор», общей 
площадью 232,75 м2 

Выявлены случаи заключения договоров и контрактов со сторонними организациями в 
2011-2012 гг. на выполнение работ по сохранению историко-культурного наследия, относя-
щихся к основным видам деятельности ОГБУ «Наследие», в общей сумме 1619,2 тыс. рублей, 
обоснованность которых вызывала сомнение. 

Имели место низкие темпы реализации плана мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия, кассовое исполнение в 2011 году составило 6,4%, за 9 месяцев 2012 года 
– 8,3% от запланированного.

При определении размера предусмотренных учреждению субсидий на выполнение госу-
дарственного задания, в нарушение Порядка определения нормативных затрат на оказание 
государственными учреждениями, подведомственными департаменту культуры Костром-
ской области, уменьшен объём субсидий на оплату труда персонала, в части выплат компен-
сационного и стимулирующего характера. 

Минимальная граница объёма формирования финансовых ресурсов, направляемых на 
выполнение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия за счёт средств, 
поступивших от сдачи в аренду находящихся в государственной собственности Костромской 
области памятников истории и культуры, не установлена. 

ОГБУ «Наследие» в результате уплаты пени и штрафов по налогам осуществлены неэф-
фективные расходы в общей сумме 15,5 тыс. рублей, в том числе в 2011 году – 2,0 тыс. ру-
блей, в 2012 году – 13,5 тыс. рублей.

По результатам проверки контрольно-счетной палатой в департамент культуры Костром-
ской области, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, 
ОГБУ «Наследие» направлены представления с предложениями устранить отмеченные не-
достатки. 

Администрацией Костромской области сообщено, что информация контрольно-счётной 
палаты о проведённой проверке рассмотрена, департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области совместно с департаментом культуры Костромской обла-
сти принят план устранения замечаний, выявленных в ходе проверки. 

В контрольно-счетную палату поступила информация о результатах рассмотрения пред-
ставлений, в которой сообщалось, что предложения палаты приняты к исполнению. 

ОГБУ «Наследие» ведутся переговоры с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер-
го» по заключению договора аренды на использование помещений в Мелочных рядах. Со-
вместно с департаментом культуры Костромской области будут установлены минимальные 
границы объёма формирования финансовых ресурсов, направляемых на выполнение работ 
по сохранению объектов историко-культурного наследия за счёт средств, поступивших от 
сдачи в аренду.

По фактам заключения договоров со сторонними организациями на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, относящихся к основным видам деятельности, 
департаментом культуры Костромской области проводится служебная проверка.

По получению кадастровых паспортов объектов право оперативного управления на за-
креплённые за учреждением объекты общей площадью 4749,44 м2 будет зарегистрировано 
до 01.04.2013 года

Ведётся процедура оформления страховых полисов по 3 помещениям объектов культур-
ного наследия, по 4 помещениям страховые полисы оформлены

Помещения Больших мучных рядов, находившиеся в фактическом пользовании у 7 быв-
ших арендаторов, освобождены, ведётся подготовка документов для проведения торгов на 
право заключения новых охранно-арендных договоров

Проверкой соблюдения законодательства о дорожном фонде Костромской обла-
сти, законности использования средств дорожного фонда за 10 месяцев 2012 года 
установлено, что в отступление от требований пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 
30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и пункта 5 утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 13.01.2012 года № 7-а «Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Костромской области» в Законе Костромской области «Об 
областном бюджете на 2012 год» по причине отсутствия на 15.11.2012 года утвержденного 
порядка не предусматривались ассигнования на предоставление субсидий местным бюдже-
там на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области не обеспечен 
возврат в областной бюджет средств в объеме 770,7 тыс. рублей, предоставленных бюджету 
Парфеньевского муниципального района в 2011 году в виде субсидий на ремонт улично-до-
рожной сети. 

ОГКУ «Костромаавтодор», как орган, осуществляющий в пределах компетенции полномо-
чия исполнительных органов государственной власти Костромской области в сфере исполь-
зования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения на территории Костромской области и дорожной деятельности на них, являлся в 
2012 году получателем средств дорожного фонда в объеме 1122396,9 тыс. рублей, что со-
ставляет 84,8 % от предусмотренных в Законе Костромской области от 28.12.2011 № 168-5-
ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» (ред. от 23.10.2012 г.) на осуществление дорожной 
деятельности расходов.

Расходование за 10 месяцев 2012 года средств дорожного фонда в объеме 866453,5 
тыс. рублей (77,2 %) осуществлялось при отсутствии утвержденной администрацией Ко-
стромской области программы дорожных работ на 2012 год, что является отступлением от 
положений пункта 6 утвержденного постановлением администрации Костромской области 
от 13.01.2012 года № 7-а «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Костромской области, созданного в рамках исполнения положений 
статьи 5 Закона Костромской области от 20.10.2011 года № 123-5-ЗКО «О дорожном фонде 
Костромской области». 

Исходя из утвержденных постановлением администрации Костромской области от 
22.04.2008 года № 105-а нормативов финансовых затрат на содержание (зимнее и летнее) 
автомобильных дорог регионального значения протяженностью 4042,59 км (на 01.01.2012 
года) необходимы средства областного бюджета (дорожного фонда) в объеме 1673268,43 
тыс. рублей.

Объем предусмотренных в Законе Костромской области «Об областном бюджете на 2012 
год» (ред. от 25.09.2012 г.) ассигнований на содержание автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения общего пользования составлял 870944,3 тыс. рублей 
(52,1 %). 

Из выделенных на 01.11.2012 года средств в объеме 823898,8 тыс. рублей (94,6 %) 
407720,8 тыс. рублей направлены на погашение числившейся на 01.01.2012 года задолжен-
ности перед подрядчиками, в том числе 72473,3 тыс. рублей - за выполненные в 2009 году ра-
боты по ремонту автомобильных дорог в соответствии с 2-мя решениями Арбитражного суда 
Костромской области о взыскании в пользу 2-х подрядчиков (ООО «ВАН» и ООО «ЯР АБЗ» 
оба г. Ярославль). За счет средств областного бюджета, предусмотренных в структуре рас-
ходов «департамента транспорта» на общегосударственные вопросы, в пользу ООО «ВАН» 
перечислены пени в размере 7767,0 тыс. рублей, что квалифицируется как неэффективное 
использование средств областного бюджета. 

ОГКУ «Костромаавтодор» допущено использование средств дорожного фонда в сумме 
225,5 тыс. рублей, квалифицируемое на 01.11.2012 года как неэффективное. Заключенные 
в 2012 году с московскими подрядчиками контракты на выполнение ремонта 4-х автодорог 
на сумму 409196,8 тыс. рублей, чему предшествовала платная процедура проверки досто-
верности определения сметной стоимости работ, в течение месяца после заключения рас-
торгнуты. На ремонт автодороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас» км164+881-км174+195 
в Пыщугском районе контракт не заключался, платные работы по проверке достоверности 
сметной стоимости проведены. 

На 01.11.2012 года ОГКУ «Костромаавтодор» не обеспечило освоение средств феде-
рального бюджета в объеме 106446,0 тыс. рублей из 112331,8 тыс. рублей, поступивших в 
рамках реализации федеральной целевой программы: «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги» на реконструкцию 5 ав-
тодорог собственности Костромской области (соглашение от 04.05.2012 года №48/7-С за-
ключенное администрацией Костромской области с федеральным дорожным агентством). 
На 01.11.2012 года из 11,445 км автодорог, на реконструкцию которых выделены средства 
федерального бюджета, в эксплуатацию введены 1,15 км автодорог (10,0%). 

По результатам проверки направлены представления: департаменту транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, ОГКУ «Костромаавтодор» с предложениями по устра-
нению отмеченных нарушений и недостатков.

В контрольно-счетную палату поступила информация о результатах рассмотрения пред-
ставлений, в которой сообщалось о ходе освоения средств федерального бюджета, выде-
ленных Костромской области на дорожную деятельность (освоено 12856,7 тыс. рублей), о 
направлении ОГКУ «Костромаавтодор» 12.12.2013 года в департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области на согласование и утверждение в дальнейшем в адми-
нистрации области проекта программы дорожных работ на 2013 год

Возврат в дорожный фонд Костромской области средств в объеме 770,7 тыс. рублей, 
предоставленных бюджету Парфеньевского муниципального района в 2011 году в виде суб-
сидий на ремонт улично-дорожной сети, несмотря на отсутствие принятого департаментом 
подтверждения их целевого использования, не произведен. 

В ходе проверки обоснованности использования бюджетных средств, выделенных 
за 2011 год и 11 месяцев 2012 года в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской 
области» на 2009-2013 гг. установлено, что обеспеченность программных мероприятий 
2011-2012 годов источниками финансирования составила 93,0 % (в законах о бюджете ас-
сигнования на программу утверждены в объеме 187570,0 тыс. рублей)

Общий объем израсходованных в проверяемом периоде средств составил 59625,7 тыс. 
рублей (средства федерального бюджета - 41381,5 тыс. рублей (35,7% - без учета переходя-
щих остатков), областного бюджета - 18244,2 тыс. рублей (38,6 %), в том числе:

- 2011 год - 44187,8 тыс. рублей;
- 11 месяцев 2012 года - 15437,9 тыс. рублей.
Из полученных департаментом экономического развития за 2011 год и 11 месяцев 2012 

года 51844,0 тыс. рублей направлены на финансовую поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – СМСП) 25429,9 тыс. рублей (в т.ч. 3372,9 тыс. рублей на по-
гашение в полном объеме числившейся на 01.01.2011 года задолженности перед 10-ю СМСП 
по заключенным в предыдущие годы договорам) (2011 год - 18214,1 тыс. рублей - 56,1% от 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, 11 месяцев 2012 
года - 7215,8 тыс. рублей - 9,8 %) (федерального бюджета - 18054,4 тыс. рублей, областного 
- 7375,5 тыс. рублей). 

За 2011год и 11 месяцев 2012 года в департамент обратились 226 соискателей субси-
дии: в отношении 108 СМСП приняты положительные решения, 70 СМСП отказано в связи 
с неполным комплектом документов и недостоверными сведениями, 46 СМСП отказано в 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ
« 05 » апреля 2013 года             № 101

г. Кострома

Об утверждении перечня участков недр местного значения по Костромской области,
 содержащих общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах», статьей 3.1 Закона Костромской области от 10 июня 2008 года №325-4-ЗКО «О некоторых 
вопросах недропользования на территории Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 25 декабря 2012 года № 561-а «Об уполномоченном исполни-
тельном органе государственной власти Костромской области» и согласования Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28 ноября 2012 года № ЕК-04-24/11924 и от 26 марта 2013 года № ЕК-04-24/2991 приказываю:

1. Утвердить перечень участков недр местного значения по Костромской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                           А.П. СМИРНОВ

                                                                                                                                                                       Приложение
            Утвержден приказом   ДПР  Костромской  области

   от « 05 » апреля  2013 года № 101
  

Перечень участков недр местного значения по Костромской области,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые

№
п\п

Вид полезного иско-
паемого

Наименование 
участка 

недр

Общая площадь кв. км. (S) 
Запасы и прогнозные ре-

сурсы

Протокол экс-
пертизы за-

пасов

Вид поль-
зования не-

драми 

Письмо уполномоченно-
го органаS

№ 
точ-
ки

с. ш. в. д.

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
 

Валунно-гравийно-
песчаный материал

Месторождение «Ар-
харовское»

3,819 1
2
3
4

58
58
58
58

54
54
50
50

00
00
00
00

42
42
42
42

49
56
56
49

00
00
00
00

по кат. В + С
1
 составляли 

46 867 тыс. м3, в том чис-
ле по категории «В» 13 092 
тыс. м3,
оставшиеся запасы  по со-
стоянию на 1.01.2012 со-
ставляют по кат. «В» 10195,2 
тыс. м3.,  по категории «С

1
» - 

33775,0 тыс. м3.

ТКЗ при ГУЦР,  
протокол

№ 29 
от 

29.06.1970

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 28.11.2012 
№ ЕК-04-24/11924

2. Суглинок М е с т о р о ж д е н и е 
«Космынинское» уча-
сток «Собакинский»

0,262 1
2
3
4

57
57
57
57

37
37
40
40

42
42
05
05

40
40
40
40

40
41
41
40

10
40
40
10

по кат. «А+В»  851 тыс. м3, по 
кат. «С

1
» - 907 тыс. м3 

ТКЗ протокол 
№ 72 от 26.09.93 

г.

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

3. Песок Участок песчаного 
материала «Космы-
нинский»

0,4 1
2
3
4

57
57
57
57

36
36
35
35

30
30
40
40

40
40
40
40

40
42
42
40

45
45
45
45

569,4 тыс. м3 
 по категории 
«С

2
»

приняты на НТС 
ИГРЭ

 в 1994 г.

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

4. Гравийно-песчаный
материал

месторождение
«Круглышевское»

4,04 1
2
3
4

58
58
58
58

24
24
22
22

45
45
50
50

42
42
42
42

47
51
51
47

05
45
45
05

по категории 
«В» - 4857 тыс. м3; по катего-
рии «С

1
» - 20186 

тыс. м3

протокол ТКЗ 
ГУЦР №27 от 
29.11.1989 г.

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

5. Песок месторождение «Иг-
натовское»

0,013 1
2
3
4

58
58
58
58

26
26
26
26

23
30
32
29

42
42
42
42

31
31
31
31

34
34
56
57

по категории «С
1
» составля-

ли 432,0 тыс. м3 
по состоянию на 1.01.2012  
составляют 310,3 тыс. м3. 

протокол ТКЗ № 
8 от 19.01.2004.

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

6. Гравийно- песчаный
материал

м е с т о р о ж д е н и е 
«Мельниковское»

0,868 1
2
3

58
58
58

27
29
29

59
37
45

42
42
42

40
38
41

11
21
01

7142 тыс. м3
 по категории «В+С

1
» и

14480 тыс. м3 по катего-
рии «С

2
»

 протокол ТКЗ 
ГУЦР 

№ 4 от 
16.03.1993 г

 разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

7. Суглинок М е с т о р о ж д е н и е  
«Иваньковское»

3,182 1
2
3
4

58
58
58
58

13
13
12
12

45
45
40
40

42
42
42
42

08
10
10
08

05
35
35
05

Запасы по категории 
«А+В+С1» составляют 
10795тыс. м3. 

протокол ТКЗ  
ГУЦР, 

 № 8  от 
03.06.1976

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
 № ЕК-04-24/2205

8. Песок М е с т о р о ж д е н и е 
«Углевское»

0,911 1
2
3
4

58
58
58
58

11
11
09
09

40
40
35
35

42
42
42
42

05
09
09
05

15
13
13
15

Запасы составляют по кате-
гории «В» –  2 715 тыс. м3,  по 
кат. «С

1
» –3 517 тыс. м3.

протокол ТКЗ 
ГУЦР, № 24 

1970 г 

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
№ ЕК-04-24/2205

финансовой поддержке в связи с недостаточностью в областном бюджете ассигнований и 
доведенных до департамента экономического развития лимитов бюджетных обязательств по 
видам субсидий, на которые заявились СМСП.

Финансовая поддержка оказана 59-ти СМСП и составила 22057,0 тыс. рублей. На 
01.12.2012 года задолженность департамента экономики перед 49-ю СМСП составляла 
16169,9 тыс. рублей

Вместе с тем, доведенные в 2011 году лимиты бюджетных обязательств в объеме 9791,4 
тыс. рублей на предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам; 
части затрат по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охра-
няемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
юридического лица и продукции и др. остались невостребованными в связи с отсутствием 
заявок СМСП. Из них 9015,0 тыс. рублей, полученные в конце 2010 года и перешедшие на 
2011 год, возвращены в конце января 2012 года в федеральный бюджет. Остальные 776,4 
тыс. рублей использованы в 2012 году.

На 01.12.2012 года не использованы поступившие 27.10.2012 года из федерального бюд-
жета в соответствии с соглашением от 26.09.2012 года № 120-МБ-12 40000,0 тыс. рублей 
на предоставление СМСП субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам 
СМСП и 10000,0 тыс. рублей средств областного бюджета, предусмотренных на софинанси-
рование указанных расходов. 

Департаментом экономического развития в 2012 году допущено излишнее предоставле-
ние субсидии на сумму 20,6 тыс. рублей ООО «Зилэнд-Данко» за участие в выставочно-яр-
марочном мероприятии. 

По результатам проверки департаменту экономического развития Костромской области 
направлено представление с предложением обеспечить возврат в областной бюджет излиш-
не перечисленных ООО «Зилэнд-Данко» 20,6 тыс.рублей. 

Согласно поступившей в феврале 2013 года информации о результатах рассмотрения 
представления департаментом проводится работа по подготовке искового заявления в арби-
тражный суд Костромской области о возврате ООО «Зилэнд-Данко» излишне перечисленных 
денежных средств.

Проверкой эффективности использования в 2010 – 2011 годах средств об-
ластного бюджета, внесённых в качестве вкладов в уставной капитал хозяйствен-
ных обществ установлено, что большая часть хозяйственных обществ, пакеты акций 
которых числятся в собственности области, не участвовали в обеспечении выполнения 
полномочий Костромской области, установленных статьёй 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

В 13 хозяйственных обществах (что составляет 43,3% от общего количества) Костромская 
область выступала в качестве миноритарного акционера, размер пакета акций которого (ме-
нее 25%) не способен существенно повлиять на сложившуюся в организации систему управ-
ления и порядок принятия управленческих решений.

Из включённых в реестр показателей экономической эффективности деятельности че-

тырёх хозяйственных обществ и получивших прибыль по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год, решение о выплате дивидендов принято собранием акционеров 
только в одном. Из шести хозяйственных обществ, получивших прибыль в 2011 году, решение 
о выплате дивидендов принято также только в одном обществе. 

Кроме того, департаментом имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти не приняты меры к получению от трёх хозяйственных обществ дивидендов по пакетам 
акций с долей участия Костромской области в уставном капитале менее 0,05%.

Поступления в бюджет области в виде дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации, невелики и по суммам и количеству плательщиков дивидендов не 
имеют устойчивой тенденции к росту. Доля доходов в виде дивидендов по акциям, принад-
лежащим Костромской области, претерпев известные колебания, только в 2012 году (1,3%) 
была выше показателя 2005 года (0,66%), а в остальные годы анализируемого периода нахо-
дилась в интервале от 0,12% до 0,52% (за исключением 2009 года, когда эти доходы вообще 
отсутствовали). Количество плательщиков дивидендов с 2005 года по 2012 год сократилось 
с пяти до одного.

В 2010-2011 годах не осуществляли хозяйственную деятельность 3 общества (ОАО 
«Торговый дом Кострома», ОАО «Костромасорбент», ОАО «Золотое кольцо России»), в 
процедуре ликвидации находятся 5 хозяйственных обществ (ОАО «Кострома-Север-
Инвест», ОАО «Костромская лизинговая компания «Костромализингком», ОАО «Меж-
региональная экономическая компания», ОАО «Костромаоблсельхозтехника», ОАО 
«Мисковское»). Хозяйственная деятельность обществами в течение длительного вре-
мени (более 7 лет) не ведётся, департамент не обладает информацией о фактическом 
состоянии дел в обществах. Расходы областного бюджета в сумме 843,8 тыс. рублей на 
приобретение долей в уставных капиталах указанных обществ осуществлены без дости-
жения конечных целей, заявленных в социальных и бизнес-проектах, и представляются 
безрезультатными.

 Установлены факты направления представителями Костромской области в органах 
управления хозяйственных обществ в «Департамент» отчётов, которые по своему содер-
жанию не соответствуют требованиям, установленным постановлением администрации 
Костромской области от 04.05.2009 года №191-а «Об утверждении формы отчета пред-
ставителей Костромской области в органах управления хозяйственных обществ». В них от-
сутствует ряд данных, что не позволяет сделать обоснованные выводы об эффективности 
деятельности хозяйственных обществ. 

 По результатам проверки контрольно-счетной палатой направлено представление де-
партаменту имущественных и земельных отношений Костромской области с предложениями 
устранить отмеченные недостатки. 

Срок предоставления информации в контрольно-счетную палату о результатах рассмо-
трения представления департаментом - 15.03.2013 года.

Итоги деятельности контрольно-счетной палаты в 2012 году рассмотрены на коллегии па-
латы и учтены при формировании плана работы палаты на 2013 год. 

Контрольно-счетная палата
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9. Гравийно-песчаный

материал
месторождение «Ме-
жевское»

0,371 1
2
3
4

58
58
58
58

49
49
49
49

50
50
05
05

44
44
44
44

42
43
43
42

35
48
48
35

Запасы: участок-I по катего-
рии С

1
 составляли - 685 тыс. 

м3; участок-II по категории 
С

2
 -1583 тыс.м3.

Запасы по состоянию на 
1.01.2012 составляют по 
категории «С

1
» 469,9 тыс. 

м3, по категории  «С
2
» 1583 

тыс.м3.

Запасы приняты 
НТС ИГРЭ (про-
токол № 14 от 

13.04.90 г.).
ТКЗ 2004 г.

№ 12/2004 За-
пасы составляли 

Верхоречье по 
кат «С1» 685,0 

тыс. м3. Межев-
ское-2 2254 

тыс. м3.

разведка и 
добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 06.03.2013 
№ ЕК-04-24/2205

10. Песок  «Кордон (Зимоваль-
ная яма)»  в русле р. 
Волга 624,5  – 629,0  
км судоходного хода

2,2 1
2
3
4

57
57
57
57

34
34
31
31

30
30
20
20

41
41
41
41

05
05
07
06

33
52
00
53

6447,6 тыс. м3., оставши-
еся запасы  по состоянию 
на 1.01.2012  составляют 
5067,8 тыс. м3. 

ТКЗ при Управ-
лении природ-
ных ресурсов 

и охраны окру-
жающей среды 
МПР России по 

Костромской об-
ласти, протокол 

№10/2004 от 
27.01.2004 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

11. Песок «Южный канал» в рус-
ле р. Волга, 585,5 
– 588,0км судово-
го хода

0,8 1
2
3
4
5
6

57
57
57
57
57
57

46
46
46
47
46
46

40
40
45
00
55
52

40
40
40
40
40
40

42
42
43
44
43
42

33
50
50
08
52
50

по категории «С
1
», в объеме 

3948,0 тыс. м3. 
Оставшиеся запасы  по кат. 
«С

1
» на 1.01.2012  

утверждены ЭТС 
Костромско-

го управления 
по геологии и 
использова-

нию недр, про-
токол № 65 от 
05.11.1998 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

12 Песок  «Пушкино» распо-
ложено 612,7-614,0 
км. судового хода  р. 
Волга

0,52 1
2
3
4

57
57
57
57

39
39
39
39

40
50

2010

41
41
41
41

01
01
02
02

00
15
20
00

Запасы по состоянию на 
01.07.2006  по категории 
«С

1
» составляли 3582,8

 тыс. м3.
Оставшиеся запасы  по ка-
тегории «С

1
» на 1.01.2012  

составляют 3 527,2  тыс. м3.

Запасы приня-
ты  (ЭКЗ) при 

Комитете охра-
ны окружаю-

щей природной 
среды и приро-
дополь-зования 
администрации 

Костромской об-
ласти,

протокол
 № 5/2006

от 30.06.2006 

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча, 

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

13. Песок  «Пантусовское» рас-
положено в русле р. 
Волга, 600,0 – 600,5 
км судового хода.

0,084 1
2
3
4

57
57
57
57

45
45
45
45

35
23
20
12

45
45
45
45

55
55
56
55

30
45
00
48

Запасы  по категории «С
1
»

составляют 461,0 тыс. м3.
Запасы не ут-

верждены
геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

14. Песок «Становщиковское-I» 
расположено в рус-
ле  р. Волга, 603,5 
– 604,0 км судового 
хода.

0,21 1
2
3
4

57
57
57
57

43
44
43
43

35
00
50
45

45
45
45
45

57
57
57
57

20
35
43
30

Запасы, по категории «С
1
», 

составляют 959,0 тыс. м3
утверждены ЭТС 

Костромско-
го управления 
по геологии и 
использова-

нию недр, про-
токол № 16 от 

22.03.1995 

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

15 Гравийно-песчаный  
материал

«Гавриловское»
«Южный» участок

1,15 1
2
3
4

57
57
57
57

47
46
46
46

00
50
28
28

41
41
41
41

51
51
51
51

18
42
42
18

по кат. «С
1
» - 6 412,0

тыс. м3.
утверждены 

Территориаль-
ной комиссией 
по запасам при 

ПГО Центргеоло-
гия в объеме
20 063,0 тыс. 

м3, протокол  от 
26.06.1991 № 25

разведка и 
добыча, для 
строитель-
ных работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

16 Песок  участок 
«Мало-Парюгский –II»

0,1 1
2
3
4
5

59
59
59
59
59

17
17
17
17
17

14
22
12
03
10

46
46
46
46
46

43
44
44
43
43

40
02
22
55
33

Запасы по категории «С
1
» 

составляют
203,1  тыс. м3

утверждены в 
ТКЗ Центрально-

го региональ-
ного

геологическо-
го центра, про-
токол № 59 от 
14.07.1998 г.

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

17 Суглинок  «Серковское» 0,4 1
2
3
4

57
57
57
57

28
28
28
28

4038
28
30

41
41
41
41

29
29
29
28

00
18
12
58

Запасы по категории «А»  
составляют 734,0 тыс. м3

 протокол ТКЗ 
№ 8015 от 

19.03.1953 г. 

разведка и 
добыча, для 
производ-

ства кирпича

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

18 Суглинок  «Волеговское» 0,33 1
2
3
4

58
58
58
58

50
50
49
50

23
12
50
10

44
44
44
44

22
22
22
51

03
28
02
30

Запасы по категориям 
«В+С

1
», составляли 881,0 

тыс. м3.

Запасы приняты 
НТС Ивановской 

ГРЭ в 1971 г.

разведка и 
добыча, для 
производ-

ства кирпича

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

19 Песок  «Адамовское» 
Галичский район

0,184 1
2
3
4
5
6

58
58
58
58
58
58

26
26
26
26
26
26

27
25
20
18
23
25

42
42
42
42
42
42

34
35
35
35
34
34

53
12
17
08
48
45

Запасы песков, по катего-
рии 
«С

2
», составляют – 1 928,8 

тыс. м3.

Запасы не ут-
верждались

геологиче-
ское изуче-

ние,
 разведка и 

добыча, 
для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

20 Суглинок «Иконниковское» 1,32 1
2
3
4

57
57
57
57

42
42
41
41

02
02
43
38

40
40
40
40

18
20
20
18

45
48
43
45

Запасы по категори-
ям  «А+В+С

1
», составляют  

2922,0 тыс.м3

протокол ТКЗ № 
3 от 28.05.1981 г. 

разведка и 
добыча, для 
производ-

ства кирпича

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

21 Суглинок  «Дешуковское» 0,071 1
2
3
4

57
57
57
57

58
58
57
58

02
35
58
02

43
43
43
43

57
48
48
48

45
25
42
10

Запасы утверждены по ка-
тегории «В» - 221,0 тыс. м3, 
по категории «С

1
» -  487,0 

тыс. м3.

Запасы утверж-
дены ТКЗ ГУЦР,  

протокол №55 от 
03.11.1970 г. 

разведка и 
добыча,

для 
производ-

ства кирпича

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

22 Песок «Якимовское» 0,049 1
2
3
4

57
57
57
57

51
51
51
51

12
15
06
07

43
43
43
43

34
34
34
34

18
50
52
18

Запасы по кат. «С
1
» состав-

ляли 221,2 тыс. м3
Запасы утверж-
дены ТКЗ про-
токол № 9, от 
26.01.2004 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« 02 »  апреля  2013 года      № 95

г. Кострома

Об отмене открытого аукциона на право пользования недрами с целью разведки 
и добычи валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» 

Чухломского района Костромской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
приказываю:

1. Отменить открытый аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи 
валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чухломского района Ко-
стромской области, назначенный к проведению на 3 июня 2013 года.

2. Отделу недропользования, экологической безопасности (В.В.Зинкин):
- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента 

(www.dpr44.ru) и в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП - Норма-
тивные документы»;

-  надлежащим образом уведомить участников аукциона о его отмене. 
3. Отделу финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета (Н.Н.Макарова) 

обеспечить возврат заявителям сбора за участие в аукционе и задатка (стартового разового 
платежа), по реквизитам, указанным в платежных документах. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента            А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «18» марта 2013 года                                                                          №  130

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 
Костромской области от 4.03.2013 № 95

С целью упорядочения потоков пациентов на санаторно-курортное лечение (долечива-
ние, реабилитацию) приказываю:

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 4 марта 2013 
года № 95 «О правилах предоставления путевок  на санаторно-курортное лечение (долечи-
вание, реабилитацию) больным нестабильной стенокардией, больным, перенесшим  острое 
нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, операцию на сердце или 
магистральных сосудах, радикальное противоопухолевое лечение» следующие изменения:

1) абзац 1подпункта 2 пункта 2.1. после слов «Островском муниципальных районах» до-
полнить словами «муниципальном районе  г. Нерехта  и Нерехтский район»; 

2) подпункт 4 пункта 2.1. изложить в новой редакции:
«4) ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 
- больным с нестабильной стенокардией и больным, перенесшим   острый инфаркт миокар-

да, проживающим в Солигаличском, Чухломском, Антроповском, Парфеньевском, Сусанинском, 
Галичском  муниципальных районах,  городском округе г. Галич, а также больным, имеющим ре-
гистрацию в других муниципальных образованиях  области, пролеченным в ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница» и медицинских учреждениях перечисленных муниципальных образований; 

- больным, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, проживающим в 
Солигаличском, Чухломском, Антроповском, Парфеньевском, Сусанинском, Галичском, Буй-
ском   муниципальных районах,  городском округе г. Галич и г. Буй, а также больным, имеющим 
регистрацию в других муниципальных образованиях  области, пролеченным в ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница» и медицинских учреждениях перечисленных муниципальных образований

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года и подлежит официальному  опубликованию.

Директор департамента                                                                           А.В. КНЯЗЕВ

ГП «Костромское ПАТП № 3»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за I квартал 2013 года
ИНН 4401002490

КПП 440101001

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения   0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения  0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения  0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении  0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) 0,07

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009 
года № 1140, в полном объеме размещена на сайте www.kpatp3.ru. 344

23 Песок  «Шестаковское» 0,198 1
2
3
4

58
58
58
58

25
25
24
25

02
05
58
00

44
44
44
44

48
48
48
48

20
40
15
40

Запасы  по категории «С
2
» 

составляли 1 053,0 тыс. м3
Запасы приня-

ты на НТС ИГРЭ, 
протокол
 № 18 от 

30.10.1981 г.

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

24 Суглинок  «Ивкинское» 0,77 1
2
3
4

58
58
58
58

14
14
13
14

46
38
57
06

44
44
44
44

38
39
38
37

46
06
05
45

Запасы составляли по кат. 
А+В+С

1
» 

8 087,0 тыс.м3.

Запасы утверж-
дены ТКЗ ГУЦР, 

протокол №14 от 
24.08.1976 г

разведка и 
добыча, для 
производ-

ства кирпича

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

25 Гравийно-песчаный 
материал

Участок  
«Медведевский-I»

0,39 1
2
3
4
5

59
59
59
59
59

07
07
06
06
06

06
00
55
42
44

45
45
45
45
45

54
54
54
54
54

00
45
55
30
05

Запасы, по категории «С
2
» 

составляют   2 251 тыс. м3
Запасы при-

няты на НТС И 
ГРЭ, протокол от 

28.06.1989 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

26 Гравийно-песчаный 
материал

 Участок
«Медведевский-II»

0,18 1
2
3
4

59
59
59
59

06
06
06
05

06
06
10
53

45
45
45
45

53
53
54
53

28
50
03
28

Запасы по категории «С
2
» 

составляют 995,0 тыс. м3
Запасы приняты

 на  НТ С Ива-
новской ГРЭ, 
протокол от 
28.06.1989 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

27 Песок «Густомесовcкое-2»  
в русле 
р. Волга 633 – 635 км 
судового хода

0,6 1
2
3
4

57
57
57
57

29
30
30
29

13
14
16
18

41
41
41
41

08
08
08
09

58
17
37
25

Запасы по категории «С
1
» 

составляли
 507,8 тыс.3м

Утверждены ТКЗ 
протокол №73 от 

28.01.2000 г.

разведка и 
добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

28 Песок Песчаное месторож-
дение «Байдарка»  в 
русле р. Волга 

0,915 1
2
3
4

57
57
57
57

42
41
41
41

34
56
15
15

40
41
41
40

59
00
00
59

33
06
11
52

Запасы по категории «С
2
» 

составляют 7477,0 
Запасы не ут-
верждались.

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

29 Песок  «Сезема» располо-
жено в русле  р. Вол-
ги,  582,2 – 584,2 км 
судового хода

1,5 1
2
3
4

57
57
57
57

46
47
46
46

54
00
37
37

40
40
40
40

38
40
40
38

28
22
24
36

Запасы по категории «С
2
» 

составляют
2783,0 тыс. м3

Запасы приняты 
ЭТС Костром-
ского терри-
ториального 

управления гео-
логии и исполь-
зования недр, 

протокол №55 от 
18.12.1997

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

30 Песок  «Адамовское» 
Кадыйский район

0,3 1
2
3
4

57
57
57
57

44
44
45
45

51
57
07
00

43
43
43
43

16
16
17
18

34
31
59
03

Запасы по категории 
С

2
 составляют 

1500,0 тыс. м3. 

Запасы не ут-
верждались

геологиче-
ское изуче-

ние, развед-
ка и добыча,

для стро-
ительных 

работ

письмо Федерального 
агентства по недрополь-

зованию от 26.03.2013 
№ ЕК-04-24/2991

 СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»

ИНН 4401023620
КПП 440150001

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

 а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
 к системе теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование статьи ед.изм.

2013
1 кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0
2  Количество зарегистрированных заявок шт. 0
3 Количество исполненных заявок шт. 0
4 Количество заявок на подключение к системе коммунальной ин-

фраструктуры, по к оторым принято решение об отказе в подклю-
чении

шт. 0

5 Резерв мощности системы  35,1
 в т.ч.   
5.1 городской округ город Кострома Гкал/ч 32,0
5.2 городское поселение поселок Сусанино Гкал/ч 2,2
5.3 городской округ город Нерехта Гкал/ч 0,7
5.4 Воскресенское сельское поселение Гкал/ч 0,2
(*) Информация об ООО «КТЭК» , подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлени-
ем РФ от 30.12.2009 № 1140, в полном объеме размещена на сайте www.tektarif.ru

345
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Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 
организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 
бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


