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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2013 года                № 1929

О Законе Костромской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Костромской области», внесенный 
губернатором Костромской области, Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костром-
ской области для подписания и опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                      А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Костромской области

Принят Костромской областной Думой  18 июня 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом учреждается должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Костромской области, определяются правовое по-
ложение, основные задачи, компетенция, порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Костромской области.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Учреждение должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской области

1. Учредить на территории Костромской области государственную долж-
ность Костромской области - Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Костромской области (далее - Уполномоченный).

2. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и соблюдения указанных прав органами государствен-
ной власти Костромской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Костромской области, органами местного са-
моуправления, иными органами, организациями, наделенными федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностными лицами.

3. Местом постоянного нах ождения Уполномоченного является город Ко-
строма.

Статья 4. Задачи Уполномоченного

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности на территории Костромской области;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Костромской об-
ласти органами государственной власти Костромской области, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти в Костромской 
области, органами местного самоуправления, иными органами, организаци-
ями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностными лицами;

3) обеспечение взаимодействия предпринимателей с органами государ-
ственной власти Костромской области, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти в Костромской области, органами 
местного самоуправления, иными органами, организациями, наделенными 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностными лицами с целью оперативного устранения нео-
боснованных ограничений при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, возникающих в результате действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и должностных лиц;

4) участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации, 
законодательства Костромской области и нормативных правовых актов муни-
ципальных образований в сфере регулирования предпринимательской дея-
тельности;

5) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на за-
щиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти;

6) взаимодействие с предпринимательским сообществом;

7) участие в реализации государственной и формировании региональной по-
литики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

8) информирование Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, государственных органов Костромской 
области и органов местного самоуправления, а также общественности о состо-
янии соблюдения прав предпринимателей при осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

Статья 5. Компетенция Уполномоченного

1. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию на территории Костромской области, и жалобы 
субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 
которых были нарушены на территории Костромской области (далее - за-
явители), на решения или действия (бездействие) органов государственной 
власти Костромской области, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в Костромской области, органов местного само-
управления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов предприни-
мательской деятельности.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним утверж-
дает Уполномоченный.

2. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный  вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, доку-
менты и материалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти Костромской области, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных фе-
деральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненорматив-
ный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют за-
кону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпри-
нимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязан-
ности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 
деятельности;

3) направлять в органы государственной власти Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 
нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 
акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности 
Уполномоченного;

4) направлять губернатору Костромской области мотивированные предло-
жения об отмене или о приостановлении действия актов органов исполнитель-
ной власти Костромской области;

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной провер-
ке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля;

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии 
с федеральными законами и законами Костромской области.

3. Уполномоченный вправе назначать общественных представителей, дей-
ствующих на общественных началах.

Общественные представители Уполномоченного осуществляют представи-
тельские и экспертные функции.

4. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимодей-
ствие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, полномочными представителями Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в федеральных 
округах, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Рос-
сийской Федерации и иными лицами.

5. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 
Костромской области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти в Костромской области, органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему запра-
шиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий пятнад-
цати дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ на обращение 
Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, которому оно 
непосредственно было адресовано.

6. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной на-
стоящим Законом, и не вправе предпринимать действия и принимать решения, 
отнесенные к компетенции государственных органов, органов местного само-
управления, организаций и должностных лиц.

Статья 6. Доклады Уполномоченного

1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей информацию о результатах своей деятельности с оценкой условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Костромской области и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов пред-
принимательской деятельности.

2. Ежегодно, не позднее чем через три месяца по окончании календарного 
года, Уполномоченный направляет доклад о соблюдении прав и законных ин-
тересов предпринимателей в Костромской области губернатору Костромской 
области, Костромской областной Думе, председателю Костромского област-
ного суда, председателю Арбитражного суда Костромской области, прокурору 
Костромской области.
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Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному официально-

му опубликованию в средствах массовой информации.
3. По отдельным вопросам, связанным с нарушением прав и законных 

интересов предпринимателей в Костромской области, Уполномоченный 
может направлять губернатору Костромской области, Костромской област-
ной Думе, председателю Костромского областного суда, председателю 
Арбитражного суда Костромской области, прокурору Костромской обла-
сти, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей специальные доклады с рекомендациями по вос-
становлению прав и законных интересов предпри нимателей в Костромской 
области.

Со специальным докладом Уполномоченный вправе выступить на очередном 
заседании Костромской областной Думы.

Специальные доклады могут быть опубликованы по решению Уполномочен-
ного.

Статья 7. Требования к кандидатуре на должность Уполномоченного

1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий на территории Костромской области, не моложе трид-
цати лет, имеющий высшее образование, опыт практической деятельности в 
предпринимательской сфере не менее пяти лет, обладающий знанием проблем 
предпринимательства.

2. Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность Уполно-
моченного лица:

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Статья 8. Порядок назначения на должность Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность Костромской областной Ду-
мой по представлению губернатора Костромской области по согласованию 
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества сро-
ком на пять лет. 

2. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченно-
го более чем на два срока подряд.

3. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного вправе вно-
сить:

1) региональные отделения общероссийских общественных объединений 
предпринимателей Костромской области;

2) региональные общественные объединения предпринимателей Костром-
ской области;

3) Торгово-промышленная палата Костромской области.
Каждое указанное в настоящей части объединение вправе внести не более 

одной кандидатуры.
Предложения о кандидатурах вносятся в Совет по развитию малого и сред-

него предпринимательства в Костромской области (далее - Совет) не позднее 
чем за 120 календарных дней до истечения срока полномочий Уполномочен-
ного.

Совет рассматривает на своем заседании все кандидатуры. Кандидаты, 
представленные на должность Уполномоченного, приглашаются и заслуши-
ваются на заседании Совета. Совет на своем заседании определяет не более 
трех кандидатур, которые представляются губернатору Костромской области 
не позднее чем за 90 календарных дней до истечения срока полномочий Упол-
номоченного.

4. По результатам отбора кандидатов на должность Уполномоченного гу-
бернатор Костромской области вносит в Костромскую областную Думу пред-
ставление о кандидатуре Уполномоченного, согласованной с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, не 
позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий предыду-
щего Уполномоченного.

5. Костромская областная Дума рассматривает представленную губерна-
тором Костромской области кандидатуру Уполномоченного в течение 30 ка-
лендарных дней со дня внесения представления. При внесении губернатором 
Костромской области повторного представления о кандидатуре Уполномочен-
ного указанная кандидатура рассматривается в течение 20 календарных дней 
со дня внесения повторного представления.

При повторном внесении в Костромскую областную Думу кандидатуры Упол-
номоченного губернатором Костромской области может быть представлена 
другая кандидатура на должность Уполномоченного.

6. Решение Костромской областной Думы о назначении на должность Упол-
номоченного считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от установленного числа депутатов Костромской областной Думы.

Статья 9. Ограничения, связанные с деятельностью Уполномоченного

1. Уполномоченный обязан соблюдать запреты, ограничения, требования 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнять 
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
законами Костромской области.

2. Уполномоченный не вправе замещать  государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или 
неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной либо иной творческой деятельности. Уполномоченный обязан 
прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее че-
тырнадцати дней со дня назначения на должность. В своей деятельности 

Уполномоченный не может руководствоваться решениями политической 
партии или иного общественного объединения, членом которого он состо-
ит.

Статья 10. Прекращение полномочий Уполномоченного

Полномочия Уполномоченного прекращаются Костромской областной 
Думой в случаях, установленных статьей 5 Закона Костромской области от 9 
июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской 
области» и с учетом положений Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации».

Статья 11. Аппарат Уполномоченного

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области 
(далее - аппарат). Уполномоченный и его аппарат являются государствен-
ным органом с наименованием «Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Костромской области и его аппарат» (далее - государственный 
орган).

2. Государственный орган обладает правами юридического лица, имеет 
счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, пе-
чать и бланки с изображением герба Костромской области и своим наимено-
ванием.

3. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-аналити-
ческое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Упол-
номоченного.

4. Работники аппарата замещают должности государственной гражданской 
службы Костромской области.

5. Уполномоченный устанавливает численность и штатное расписание аппа-
рата в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утверждает положение 
об аппарате.

6. Аппарат возглавляет Уполномоченный, который издает распоряжения по 
вопросам, связанным с руководством аппаратом и его деятельностью.

Статья 12. Консультативный совет при Уполномоченном

1. При Уполномоченном может создаваться консультативный совет, дей-
ствующий на общественных началах, из лиц, обладающих знаниями в области 
предпринимательства, опытом защиты прав и законных интересов предприни-
мателей.

2. Консультативный совет формируется Уполномоченным и действует на ос-
новании Положения о консультативном совете при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Костромской области, которое утверждается Упол-
номоченным.

Статья 13. Финансовое и материальное обеспечение деятельности го-
сударственного органа

1. Финансирование деятельности государственного органа осуществляется 
за счет средств областного бюджета, которые предусматриваются отдельной 
строкой в соответствии с бюджетной классификацией.

2. Уполномоченный утверждает бюджетную смету государственного органа 
в пределах предусмотренных в областном бюджете ассигнований на соответ-
ствующий год.

3. Имущество государственного органа является государственной собствен-
ностью Костромской области и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

Статья 14. Ответственность за воспрепятствование деятельности Упол-
номоченного

Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его 
решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 
настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятельности Уполномочен-
ного в иной форме влечет административную ответственность, установленную 
законом Костромской области.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона и переходные поло-
жения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением статей 11, 13 настоящего Закона.

2. Статьи 11, 13 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.
3. При назначении впервые назначаемого на должность Уполномоченного 

губернатор Костромской области вносит в Костромскую областную Думу пред-
ставление о кандидатуре Уполномоченного, согласованной с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
с учетом мнения предпринимательского сообщества не позднее 1 июля 2013 
года.

Костромская областная Дума принимает решение о назначении на долж-
ность Уполномоченного не позднее 1 августа 2013 года.

Губернатор
Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
20 июня 2013 года
№ 372-5-ЗКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «30»  апреля  2013  года       № 188-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 энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы 
и целевые установки до 2020 года (приложение), утвержденную постановлени-
ем администрации Костромской области от  30 декабря 2010 года № 464-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и це-
левых установках до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской 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, от 24.04.2013 № 159-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем фи-

нансовых ресурсов для реализации Программы на 2011-2015 гг. составляет 
12 336,1 млн. рублей, в том числе:

1) средства областного бюджета - 1 761,81 млн. рублей;
2) средства местных бюджетов - 516,94 млн. рублей;
3) внебюджетные источники - 10 057,35 млн. рублей.»;
2) в пункте 35 табли цу 6 «Источники и объемы финансирования мероприятий 

Программы» изложить в следующей редакции:
«                                                                                                            

Таблица 6
Источники и объемы финансирования  мероприятий Программы

№ 
п/п

Источники   
финанси-рования

        Объем финансирования по годам, млн. руб.      
2011 2012 2013 2014 2015 Итого

1 Областной     
бюджет        

329,36 468,26 158,4 426,60 379,19 1761,81

2 Местные
бюджеты       

45,34 155,20 170,70 75,10 70,60 516,94

3 Внебюджетные
источники     

1652,45 2185,60 2121,70 2612,60 1485,00 10057,35

Всего         2027,15 2809,06 2450,8 3114,30 1934,79 12336,1

»;
3) Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 
2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года» (приложение № 1 к Про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

4) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Костромской области (приложение № 2 к Про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему 
постановлению;

5) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту образования и науки Костромской области (приложение № 3 к 
Программе) изложить  в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

6) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (приложение № 4 к Программе) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области (приложе-
ние № 5 к Программе)  изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

8) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту культуры Костромской области (приложение № 6 к Программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению;

9) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту лесного хозяйства Костромской области (приложение № 7 к Про-
грамме)  изложить  в  новой  редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

10) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области 
(приложение № 8 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему постановлению;

11) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (прило-
жение № 9 к Программе)  изложить в новой редакции согласно приложению № 
9 к настоящему постановлению;

12) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Костромской области на софи-
нансирование расходов по реализации муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение 
№ 10 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению;

13) Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для вы-
работки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том 
числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий (прило-
жение № 11 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 
11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области                                                                        С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Перечень мероприятий областной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»

на 2011-2015 годы и целевых установках  до 2020 года

Наименование мероприятия
Направле-
ния расхо-

дов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, 
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель

Ожидаемые ре-
зультаты (в т.ч. 

оценка эффектив-
ности мероприятия 

в достижение це-
левых индикаторов 

Программы)

за годы реали-
зации, всего 2011 2012 2013 2014 2015

1. Формирование норматив-
ной правовой базы в области 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти, в том числе:
1) разработка новых и внесе-
ние изменений в действую-
щие нормативные правовые 
акты в области энергосбере-
жения и повышения энерго-
эффективности

Текущие 
расходы

Департамент топлив-
но-энергетического 
комплекса и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Костром-
ской области (далее 
– департамент ТЭК и 
ЖКХ)

Активизация де-
ятельности пред-
приятий в области 
энергосбережения 
и повышения энер-
гоэффективности

2) разработка нормативов 
потребления ТЭР и воды 
организациями и учрежде-
ниями, финансируемыми 
из областного бюджета и 
местных бюджетов, с раз-
работкой энергопаспортов 
на основании проведенно-
го обязательного энергоа-
удита

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Стимулирование 
потребителей к 
снижению потре-
бления ТЭР

3) разработка типового 
энергосервисного контракта

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Стимулирование 
потребителей к 
снижению потре-
бления ТЭР

2. Внедрение энергоменед-
жмента,
в том числе:

НИОКР Внебюд-
жетные 

источники

7,50 1,50 1,50 0 1,50 1,50
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1) разработка нормативно-
методической базы по про-
ведению мониторинга энер-
гоэффективности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Проведение мони-
торингов по единой 
методике

2)  проведение мониторинга 
энергоэффективности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и 
ЖКХ

Оценка энергоэф-
фек-тивности по 
отраслям эконо-
мики

3) обучение специалистов и 
пропаганда в области энер-
госбережения

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные 

источники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Повышение каче-
ства работы в об-
ласти энергосбере-
жения и повышения 
энергоэффектив-
ности

4) информационное обеспе-
чение и ведение пропаганды 
в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэф-
фективности

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные 

источники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Вовлечение пред-
приятий всех от-
раслей экономики и 
всех слоев населе-
ния в решение про-
блем энергосбере-
жения

5) проведение семинаров, 
организация выставок по 
теме в области энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные 

источники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

3.  Формирование и реали-
зация НИОКР, в том числе:

НИОКР Внебюд-
жетные 

источники

5,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00

1) создание  базы данных 
научно-технических разра-
боток и научно-технических 
проблем/тем НИОКР в сфе-
ре энергоэффективности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и 
ЖКХ

С и с т е м а т и з а ц и я 
с у щ е с т в у ю щ е г о 
эффективного обо-
рудова-ния и техно-
логий

2) привлечение средств вне-
бюджетных фондов и гран-
тов на проведение  НИОКР в 
области энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности по наиболее пер-
спективным направлениям

НИОКР, 
капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные 

источники

5,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Увеличение прово-
димых НИОКР в об-
ласти энергосбере-
жения и повышения 
энергоэф-фектив-
ности

4. Реализация энергоэф-
фективных мероприятий в 
организациях, финансируе-
мых из областного бюджета:

Капиталь-
ные вло-
жения, 

текущие 
расходы

Областной 
бюджет

35,24 0,00 12,86 6,09 7,70 8,59

Внебюд-
жетные 

источники

3 145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00

1) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту здра-
воохранения Костромской 
области, на 2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

9,557 0,00 1,46 0 3,85 4,25 Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, иные 
исполнители, при-
влекаемые в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 
Российской Федера-
ции

Сокращение бюд-
жетных расходов

2) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных  департаменту образо-
вания и науки  Костромской 
области, на 2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

0,778 0,00 0,78 0 0,00 0,00 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
иные исполнители, 
привлекаемые в со-
ответствии с действу-
ющим законодатель-
ством Российской 
Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

3) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства Ко-
стромской области, на 2011-
2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

7,6 0,00 4,5 0,412 1,16 1,52 Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области, 
иные испол нители, 
при влекаемые в соот-
ветствии с действую-
щим законода-тель-
ством Российской 
Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

4)  реализация мероприя-
тий по энергосбережению 
в организациях, подведом-
ственных департаменту АПК  
Костромской области, на 
2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные 

источники

3145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00 Департамент АПК Ко-
стромской области, 
иные испол нители, 
при влекаемые в со-
ответствии с действу-
ющим законодатель-
ством Российской 
Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

5) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту культу-
ры  Костромской области, на 
2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

8, 498 0,00 1,45 5685,4 0,69 0,67 Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов
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6) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту лесного 
хозяйства  Костромской об-
ласти, на 2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

2,2 0,00 0 0 1,10 1,10 Департамент лесно-
го хозяйства Костром-
ской области, иные 
исполнители, привле-
каемые в соответствии 
с действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

7) реализация мероприя-
тий по энергосбережению 
в организациях, подведом-
ственных департаменту иму-
щественных и земельных 
отношений Костромской об-
ласти, на 2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

0,40 0,00 0,20 0 0,10 0,10 Департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской области, 
иные исполнители, 
привлекаемые в со-
ответствии с действу-
ющим законодатель-
ством Российской 
Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

8) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту транспор-
та и дорожного хозяйства 
Костромской области, на 
2011-2015 годы

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

6,21 0,00 4,46 0 0,80 0,95 Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства Костром-
ской области, иные 
исполнители, привле-
ка-емые в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 
Российской Федера-
ции

Сокращение бюд-
жетных расходов

5. Реализация инвестици-
онного проекта «Исполь-
зование местных, возоб-
новляемых видов топлива и 
вторичных энергоресурсов», 
в том числе:

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

.

Местные 
бюджеты
Внебюд-
жетные 

источники
1) разработка инвестицион-
ного проекта

НИОКР Внебюд-
жетные 

источники

Департамент ТЭК и 
ЖКХ, департамент 
лесного хозяйства 
Костромской обла-
сти, департамент 
природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды Ко-
стромской области, 
департамент агро-
промышленного ком-
плекса Костромской 
области, иные испол-
нители, привлекае-
мые в соответствии 
с действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

Снижение себесто-
имости вырабаты-
ваемой тепловой 
энергии. Оптимиза-
ция топливно-энер-
гетического балан-
са Костромской 
области

Повышение энер-
гобезопасности Ко-
стромской области

6. Реализация инвестици-
онного проекта «Развитие 
малой энергетики Костром-
ской области»

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

344,7 0,00 155,20 0 118,90 70,60 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, муниципаль-
ные образования Ко-
стромской области, 
иные исполнители, 
привлекаемые в со-
ответствии с действу-
ющим законодатель-
ством Российской 
Федерации

Снижение себесто-
имости вырабаты-
ваемой тепловой 
энергии. Оптимиза-
ция топливно-энер-
гетического балан-
са

Местные 
бюджеты

515,40 43,80 155,20 170,70 75,10 70,60 Повышение энер-
гобезопасности Ко-
стромской областиВнебюд-

жетные 
источники

855,60 87,60 310,40 166,20 150,20 141,20

7. Реализация адресной 
программы «Коллективные 
приборы учёта»

Местные 
бюджеты

1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Средства 
собствен-

ников мно-
гоквар-
тирных 
домов

102,40 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные 

источники

0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

8.  Предоставление субси-
дий местным бюджетам на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

1 052,26 0,00 300,00 152,26 300,00 300,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО

1) технические мероприя-
тия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения, системах 
водоснабжения и водоотве-
дения, наружном освещении

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

403,09 0,00 100,00 103,09 100,00 100,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО

2) мероприятия по проведе-
нию научно-исследователь-
ских работ в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности

Капи-таль-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

30,00 0,00 10,00 0,0 10,00 10,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО
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3) мероприятия по модер-
низации оборудования, ис-
пользуемого для выработки 
тепловой и электрической 
энергии, путем замены на 
оборудование с более вы-
соким коэффициентом по-
лезного действия, перевод 
оборудования на использо-
вание альтернативных ви-
дов топлива и возобновляе-
мых источников энергии

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

439,17 0,00 130,00 49,17 130,00 130,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО

4) мероприятия по предын-
вестиционной подготов-
ке проектов и мероприятий 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности, 
включая разработку проек-
тно-сметной документации, 
технико-экономических обо-
снований и бизнес-планов, а 
также проведение энергети-
ческих обследований

Капиталь-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

150,00 0 50,00 0,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО

5) мероприятия по форми-
рованию организационно-
правового и методическо-
го обеспечения в области, 
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности

Капи-таль-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0,00 5,00 5,00

6) мероприятия по информа-
ционной поддержке и пропа-
ганде энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, направлен-
ные  в том числе на инфор-
мирование потребителей об 
энергетической эффективно-
сти бытовых энергопотребля-
ющих устройств и других то-
варов, в отношении которых в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации предусмо-
трено определение классов их 
энергетической эффективно-
сти либо применяется добро-
вольная маркировка энерге-
тической эффективности

Капи-таль-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0,00 5,00 5,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
муниципальных об-
разованиях КО

9. Создание единой инфор-
мационной автоматизи-
рованной системы учета и 
контроля ТЭР Костромской 
области

Област-
ной бюд-

жет

Внебюд-
жетные 

источники

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, администрации 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, иные испол-
нители, привлекае-
мые в соответствии 
с действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

10. Реализация энергоэф-
фективных мероприятий на 
областных  предприятиях и 
в организациях реального 
сектора экономики, 
в том числе

Капи-таль-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные 

источники

4 881,31 1 034,41 1 012,70 783,00 959,90 1 091,30 Хозяйствующие субъ-
екты

1) реализация энергоэффек-
тивных мероприятий на 
предприятиях сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, включая про-
ведение обязательного 
энергоаудита

Капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные 

источники

378,41 116,01 143,10 48,90 41,80 28,60 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Снижение себесто-
имости выпускае-
мой продукции и 
оказываемых услуг

2) реализация энергоэф-
фективных мероприятий 
на предприятиях топливно-
энергетического комплек-
са, в том числе  проведение 
обязательного энергоаудита

Капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные 

источники

4 449,5 898,00 860,80 724,30 909,10 1 057,30 Департамент ТЭК и 
ЖКХ, иные исполни-
тели, привлекаемые 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Снижение себесто-
имости выпускае-
мой продукции и 
оказываемых услуг

3)  реализация энергоэф-
фективных мероприятий на 
предприятиях и в организа-
циях промышленности

Капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные 

источники

53,40 20,40 8,80 9,80 9,00 5,40 Хозяйствующие субъ-
екты

Снижение себесто-
имости выпускае-
мой продукции и 
оказываемых услуг

4)  поддержка модернизации 
и развития промышленности 
строительных материалов и 
повышение энергоэффек-
тив-ности в строительстве 
жилья эконом-класса

Капи-таль-
ные вло-

жения

Областной 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, департамент 
ТЭК и ЖКХ

Формирование пе-
речня энергоэф-
фективных и эколо-
гичных материалов 
и технологий мало-
этажного жилищно-
го строительства с 
учетом климатиче-
ских и социально-
экономических ус-
ловий региона

Итого: 12336,1 1697,79 2809,06 2450,8 3114,3 1934,79
Областной 

бюджет
1761,81 0 468,26 158,4 426,6 379,19

Местные  
бюджеты

516,94 45,34 155,2 170,7 75,1 70,6

Внебюд-
жетные 

источники

10057,35 1652,45 2185,6 2121,7 2612,6 1485
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                                                                                             Приложение № 2
              к постановлению администрации Костромской области
                                                                   от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту здравоохранения 

Костромской области

Мероприятие
Сумма затрат по годам, тыс. руб. Всего, 

тыс. ру-
блей2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка приборов учета тепла
1) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной наркологический 
диспансер»               

40,0 40,0 80,0

2) ОГБУЗ «Костромской кар-
диологический диспансер»               
3) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная больница»      

590,0 590,0

4) ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов 
медицинской помощи»

40,0 40,0

5) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной госпиталь для вете-
ранов войн»      

120,0 120,0

6) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная психиатрическая 
больница»                

80,0 80,0

7) ОГБУЗ «Специализирован-
ный дом ребенка с органиче-
ским поражением ЦНС с на-
рушением психики»                 

40,0 40,0

8) ОГБУЗ «Медицинский 
центр мобилизационного ре-
зерва «Резерв» Костромской 
области»     

 40,0   40,0

9) ОГБУЗ «Костромское об-
ластное патологоанатомиче-
ское бюро»                    

40,0 40,0

10) ОГБУЗ «Шарьинский психо-
неврологический диспансер»

94,0 94,0

2. Установка приборов учета ГВС
1) ОГБУЗ «Костромской   
центр специализированных 
видов медицинской помощи»

3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная психиатрическая 
больница»                

7,0 7,0

3. Установка приборов учета ХВС
1) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная стоматологическая    
поликлиника»             

5,0 5,0

2) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной госпиталь для вете-
ранов войн»      
3) ОГБУЗ «Костромской кар-
диологический диспансер»               

6,0 6,0

4) ОГБУЗ «Медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» Костромской области»     

4. Модернизация системы освещения: замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

ОБГУЗ «Костромская област-
ная больница»      

5,0 5,0

5. Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем 
отопления и ГВС в подвалах и чердаках

1) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная детская больница»                

3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная психиатрическая 
больница»                

6. Установка стеклопакетов на окнах
1) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной наркологический 
диспансер»               
2) ОГБУЗ «Костромской онко-
логический диспансер»
3) ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский кол-
ледж им. С.А.Богомолова»      

800,0 800,0

4) ОГОБУ СПО «Шарьинский 
медицинский колледж»     

500,0 500,0

7. Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
В лечебных учреждениях, 
подведомственных департа-
менту здравоохранения Ко-
стромской области      

921,5 1 800,0 1 800,0 4 521,5

8. Установка приборов регулирования подачи тепла и воды в зданиях
1) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная психиатрическая 
больница»                
2) ОГБУЗ «Костромской кар-
диологический диспансер»               
3) ОГБУЗ «Костромской онко-
логический диспансер»

120,0 120,0

4) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной госпиталь для вете-
ранов войн»      

180,0 180,0

5) ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский кол-
ледж им. С.А.Богомолова»      

180,0 180,0

6) ОГОБУ СПО «Шарьинский 
медицинский колледж»     

180,0 180,0

7) ОГБУЗ «Костромской   
центр специализированных 
видов медицинской помощи»

60,0 60,0

8) ОГБУЗ «Костромской об-
ластной наркологический 
диспансер»               

180,0 180,0

9) ОГБУЗ «Костромской про-
тивотуберкулезный диспан-
сер»               

180,0 180,0

10) ОГБУЗ «Автобаза депар-
тамента здравоохранения     
Костромской области»     

60,0 60,0

11) ОГБУЗ «Городская поли-
клиника взрослых № 4 г. Ко-
стромы»             

56,0 56,0

9. Замена отопительных котлов в котельных
1) ОГБУЗ «Ореховская участ-
ковая больница»     

18,3 18,3

2) ОГБУЗ «Антроповская  цен-
тральная районная больница»                

150 150

10. Внедрение терморегуляторов на отопительные приборы
Во всех лечебных учреждени-
ях, подведомственных депар-
таменту здравоохранения          

500,0 500,0 1 000,0

11. Ремонт системы теплоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромской про-
тивотуберкулезный детский 
санаторий»       

35,0 35,0

2) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная стоматологическая     
поликлиника»             

2,0 2,0

3) ОГБУЗ «Солигаличская  
районная больница»       

10,0 10,0

4) ОГБУЗ «Родильный дом  
г. Костромы»             

10,0 10,0

5) ОГБУЗ «Красносельская 
районная больница»       

20,0 20,0

6) ОГБУЗ «Чухломская цен-
тральная районная больница»                

25,0 25,0

7) ОГБУЗ «Кадыйская район-
ная больница»       

7,0 7,0

12. Установка тепловой завесы
ОГБУЗ «Костромская област-
ная детская больница»                

6,0 6,0

13. Замена трубопроводов и ремонт систем водоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромская об-
ластная стоматологическая     
поликлиника»             

8,0 8,0

2) ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский кол-
ледж им. С.А.Богомолова»      

88,0 88,0

3) ОГБУЗ «Чухломская   цен-
тральная районная больница»                

8,0 8,0

Всего                    0,0 1466,8 0,0 3 845,0 4 246,0 9 557,8

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту образования 

и науки Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

  тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГКОУ «Специальная коррекционная школа № 1 г. Костромы»
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие    

30,0 30,0

2. ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»
Модернизация систем осве-
щения               

50,0 50,0

3. ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса»
1) замена ламп  накаливания 
на  энергосберегающие       

15,0 15,0

2) замена люминесцентных 
ламп на электронные     

20,0 20,0

3) установка в бойлере регу-
лятора температуры  

40,0 40,0

4. ОГБОУ НПО ПУ № 1, г. Макарьев
Установка электрических 
счетчиков               

3,0 3,0

5. ОГКОУ школа-интернат V-VI вида
Замена наружных сетей те-
плоснабжения 750 п. м 

6. ОГБОУ НПО ПУ № 16, п. Поназырево
1) установка приборов учета                   23,0 23,0
2) замена ламп  накаливания 
на энергосберегающие       

7. ОГКОУ «Буйская школа-интернат»
Установка электросчетчика         10,0 10,0

8. ОГКОУ «Мантуровская школа-интернат»
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Замена лампочек на энергос-
берегающие       

20,0 20,0

9. ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат»
Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие    

35,0 35,0

10. ОГКОУ «Судайская школа-интернат»
1) замена светильников  25,0 25,0
2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие       

7,5 7,5

11. ОГБОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического 
творчества «Истоки»

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие    

25,0 25,0

12. ОГБОУ НПО ПУ № 14, г. Нея
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие    

50,0 50,0

13. ОГБОУ НПО ПЛ № 17, г. Волгореченск
1) замена электрических ламп 
накаливания на энергосбере-
гающие       

15,0 15,0

2) замена электросчетчиков        11,0 11,0
3) замена электропроводки в       
подвале учебного корпуса

55,0 55,0

14. ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»
Промывка и опрессовка си-
стемы отопления       

31,4 31,4

15. ОГБОУ СПО «Шарьинский политехнический техникум»
1) установка окна в столовой              16,0 16,0
2) установка энергосберегаю-
щих ламп  

46,4 46,4

16. ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж»
Диагностика теплосчетчиков          12 12

17. ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»
Изоляция теплотрасс     22,3   22,3  

18. ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»
Установка терморегулятора 
в тепловом пункте главного 
корпуса        

42,0 42,0

19. ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж»
1) проверка и испытание при-
боров учета          

20,0 20,0

2) замена светильников в 
учебных кабинетах на энер-
госберегающие    

42,0 42,0

20. ОГБОУ СПО «Костромской механико-технологический техникум»
Установка счетчиков холод-
ной воды в учебно-производ-
ственных мастерских              

30,0 30,0

21. ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова»
Проверка водосчетчиков  12,0 12,0

22. ОГБОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум 
Костромской области»

1) закупка энергосберегаю-
щих ламп  

50,0 50,0

2) ремонт счетчика в обще-
житии             

20,0 20,0

Итого                   0,0 778,6 778,6

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс. ру-
блей2011   2012   2013   2014   2015  

1. ОГКУ «Красносельский КЦСОН»
1) замена оконных рам   
2) замена ламп накаливания             6,0 6,0 12,0
3) замена панелей электроото-
пления        

20,0 20,0 40,0

4) ремонт крыши         550,0 550,0
5) окраска помещения в более 
светлые тона    
6) ремонт дверей        5,0 5,0 10,0
Итого                   0,0 550,0 31,0 31,0 62,0

2. ОГКУ «Нерехтский КЦСОН»
1) замена электролампочек на 
энергосберегающие    

0,00 2,0 2,0 4,0

2) установка стеклопакетов и 
теплоизоляционных пленок на 
окнах         

50,0 25,0 25,0 50,0

3) ежегодное обучение и атте-
стация лиц, ответственных за 
электроустановку в учрежде-
нии            

0,00 2,0 2,0 4,0

4) проведение обязательных    
энергетических обследований            

65,0 10,0 10,0 20,0

5) агитационная работа, из-
готовление табличек о необ-
ходимости экономии энерго-
ресурсов: выключении света, 
закрытии окон, входных дверей                  

0,0 1,5 1,5 3,0

6) замена ртутных уличных 
ламп на светодиодные и на-
триевые

0,0 2,0 2,0 4,0

7) промывка систем отопления               0,0 14,0 15,0 29,0
8) установка теплоотражающих 
экранов за радиаторами          

0,0 7,0 7,0 14,0

9) замена и утепление дверных 
косяков, уплотнение дверей       

0,0 8,0 8,0 16,0

10) замена вентильных кранов 
на рычажные и клавишные             

0,0 1,0 1,0 2,0

Итого                   0,0 115,0 72,5 73,5 261,0
3. ОГКУ «Поназыревский КЦСОН»

1) покраска стен и полов отра-
жающей краской для эффек-
тивного использования есте-
ственного освещения 
2) замена обычных ламп на 
энергосберегающие    

15,0 15,0

3) установка тепловых счетчиков               50,0 50,0
4) установка счетчиков расхо-
да воды            

8,0 8,0

Итого                   0,0 58,0 15,0 0,0 73,0
4. ОГКУ «Пыщугский КЦСОН»

1) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые: 18 Вт вместо 20 Вт, 36 
Вт вместо 40 Вт                      

6,0 4,3 4,5 8,8

2) окраска помещений в более 
светлые тона    

0,0 5,5 6,0 11,5

3) замена электромагнитных пу-
скорегулирующих устройств у 
люминесцентных ламп на элек-
тронные          

8 1,1 1,5 2,6

4) снижение потерь тепла с ин-
фильтрующим воздухом путем 
уплотнения дверных проемов и 
оконных стыков

49,0 2,5 3,0 5,5

5) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              

0,0 0,5 0,5 3,0

Итого                   0,0 63 13,9 15,5 92,4
5. ОГКУ «Макарьевский КЦСОН»

1) установка приборов учета 
воды в учреждении 

0 2,0 2,5 4,5

2) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые: 18 Вт вместо 20 Вт, 36 
Вт вместо 40 Вт                      

8 1,5 1,6 3,1

3) пропаганда электросбереже-
ния, направленная на сознатель-
ное ограничение потребления 
электроэнергии в пиковые часы          

0 1,3 1,3 2,6

Итого                   0,0 8 4,8 5,4 18,2
6. ОГКУ «Солигаличский КЦСОН»

1) замена электрокотла 2 этажа 
на более экономичный             
2) установка энергосберегаю-
щих окон  

62,0 62,0

Итого                   0,0 62,0 0,0 0,0 62,0
7. ОГКУ «Галичский КЦСОН»

1) замена электроламп на 
энергосберегающие    

0,0 5,0 5,0 10,0

2) замена внутренних батарей 
отопления       

65,0 65,0

Итого                   0,0 65,0 5,0 5,0 75,0
8. ОГБУ «Островский психоневрологический интернат»

1) установка приборов учета 
электроэнергии на объектах 
интерната   

0,0 2,5 2,5

2) приобретение и замена ламп 
накаливания на энергосбере-
гающие       

105,0 4,0 2,0 111,5

3) приобретение дизель-гене-
ратора              

245,0 245,0

4) замена электроламп на 
энергосберегающие    

0,0 2,4 3,0 5,4

5) замена устаревшей вентиля-
ции на новую в здании столовой       
и банно-прачечном комбинате               

0,0

6) ремонт и утепление тепло-
трассы             

350,0 350,0

Итого                   0,0 350,0 6,4 357,5 713,9
9. ОГБУ «Кадыйский ПНИ»

Ремонт кровли           638,6 638,6
Итого                   0,0 638,6 0,0 0,0 0,0 638,6

10. ОГКУ «Межевской КЦСОН»
1) замена ламп накаливания на 
люминесцентные       

70,0 70,0 70,0 210,0

2) замена люминесцентных ламп 
старой модификации на новые: 
18 Вт вместо 20 Вт, 36 Вт вме-
сто  40 Вт                   
3) окраска помещений в более 
светлые тона    
4) замена электромагнитных 
пускорегулирующих устройств 
у люминесцентных ламп на 
электронные          
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5) оснащение систем отопле-
ния приборами учета                   
6) замена двух электрокотлов и 
циркулярных насосов на новые                
7) снижение потерь тепла с ин-
фильтрующим воздухом путем 
уплотнения дверных проемов и 
оконных стыков
8) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              
9) снижение температуры в по-
мещениях в нерабочее время                   
10) сокращение расходов и по-
терь воды           
11) снижение потребления за 
счет оптимизации расходов                
12) замена устаревших венти-
ляторов на более современные             
Итого                   0,0 70,0 70,0 70,0 210,0

11. ГОКУ «Шарьинский детский дом»
Ремонт кровли спортзала 270,0 270,0
Итого                   0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0

12. ОГКУ «Парфеньевский КЦСОН»
1) установка энергосберегаю-
щих окон  

180,0 180,0

2) замена входных дверей 40,0 40,0
3) окраска помещений в более 
светлые тона (кухня, парикма-
херская, кабинеты)               

0,0 40,0 40,0

4) теплоизоляция наружных по-
верхностей котлов                  

0,5 0,5 1,0

5) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов    

40,0 30,0 30,0 100,0

Итого                   0,0 260,0 30,5 70,5 361,5
13. ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие       

55,0 55,0

2) замена электромагнитных пу-
скорегулирующих устройств у 
люминесцентных ламп на элек-
тронные          

0,0 30,0 30,0

3) уплотнение дверных прое-
мов и стыков        

0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

4) замена устаревших вентиля-
торов на вентиляторы с увели-
ченным КПД       

0,0 8,8 8,8 8,8 26,4

5) применение устройств ав-
томатического регулирования 
и управления вентиляционны-
ми установками в зависимо-
сти от температуры наружного 
воздуха       

0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

6) сокращение расходов и по-
терь воды           

0,0 14,0 14,0 14,0 42,0

7) составление руководств по 
эксплуатации оборудования, 
режимных карт и периодиче-
ский контроль за их выполне-
нием             

  0,0  30,0  30,0  30,0   90,0

8) очистка внутренних поверх-
ностей нагрева котла                   

0,0 60,0 60,0 60,0 180,0

9) теплоизоляция наружных по-
верхностей котлов                  

0,0 60,0 60,0 60,0 180,0

10) приобретение дизель-гене-
ратора       

245,0 245,0

Итого                   0,0 300,0 257,8 227,8 227,8 1 013,4
14. ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

Солигаличский район

1) теплоизоляция водонапор-
ной башни      

90,0 90,0

2) замена ламп накаливания 
на люминесцентные в жилых 
и рабочих помещениях, заме-
на остальных ламп накаливания 
(около 3% от общего количества 
всех наименований) на энергос-
берегающие    

60,0 1,0 1,0 62,0

3) замена электромагнитных 
пускорегулирующих устройств 
люминесцентных ламп на элек-
тронные          

0,0 5,0 5,0 10,0

4) составление руководств по 
эксплуатации оборудования, ре-
жимных карт и периодический 
контроль руководства за их вы-
полнением       

0,0 1,0 1,0 2,0

5) содержание в чистоте вну-
тренних поверхностей котлов                  

0,0 2,0 2,0 4,0

6) применение частотного при-
вода для регулирования ско-
рости  

0,0 5,0 8,0 13,0

7) снижение потерь тепла с ин-
фильтрующим воздухом путем 
уплотнения дверных проемов и 
оконных стыков

0,0 2,5 2,0 4,5

8) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              

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

9) снижение трансмиссионных 
потерь через оконные проемы 
путем установки третьего стекла         

0,0 5,0 7,0 12,0

10) теплоизоляция наружных 
поверхностей котлов                  

0,0 1,5 2,0 3,5

11) теплоизоляция трассы го-
рячего водоснабжения           

0,0 2,5 2,5 5,0

Итого                   0,0 150,0 31,5 36,5 218,0
15. ОГКУ «Шарьинский КЦСОН»

1) замена входных дверей 20,0 20,0
2) установка энергосберегаю-
щих окон  

80,0 80,0

3) установка дизель-генератора              80,0 80,0
4) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 

0,0 2,0 2,0 4,0

ИТОГО                   0,0 100,0 2,0 2,0 104,0
16. ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие       

58,4 20,0 22,0 98,4

2) регулярная чистка стекол 
оконных проемов, светильни-
ков от пыли и грязи                 

0,0 1,5 2,0 2,0 5,5

3) замена электромагнитных 
пускорегулирующих устройств 
у люминесцентных светильни-
ков на электронные

0,0 15,0 15,0

4) автоматизация наружного 
освещения с помощью фоторе-
ле или дистанционного устрой-
ства типа «День-Ночь»                   

15,0 15,0 30,0

5) оснащение системы отопле-
ния приборами учета                   

40,0 40,0

6) снижение потери тепла с 
фильтрующим воздухом путем 
утепления дверных проемов, 
оконных стыков  

0,0 8,0 8,0 8,0 24,0

7) снижение трансмиссионных 
потерь через оконные проемы 
путем установки третьего стек-
ла или пленки ПВХ в рамках 
пространства окон       

0,0 40,0 50,0 50,0 140,0

8) гидропневматическая про-
мывка системы отопления по-
сле окончания отопительного 
периода  

0,0 8,0 8,0 8,0 24,0

9) ремонт и утепление тепло-
трассы отопления   

0,0 20,0 20,0 20,0 60,0

10) автоматизация управления 
работой котельной               

0,0 10,0 10,0 10,0 30,0

Итого                   0,0 58,4 122,5 175,0 113,0 468,9
17. ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»

1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 

63,0 14,0 14,0 14,0 105,0

2) замена оконных блоков на 
металлопластиковые, 10 шт.

0,0 18,0 18,0 18,0 54,0

3) отключение отдельных групп 
уличных осветительных устано-
вок в автоматическом режиме в 
зависимости от времени суток           

0,0 1,0 1,0 2,0

4) замена сетей системы ото-
пления в корпусах учреждения              

0,0 200,0 200,0 400,0

Итого                   0,0 63,0 32,0 233,0 233,0 561,0
18. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда»
1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 

0,0 2,0 2,0 4,0

2) замена люминесцентных ламп 
старой модификации на новые   

0,0 0,4 0,4 0,8

Итого                   0,0 0,0 2,4 2,4 4,8
19. ГОКУ детский дом № 1, г. Кострома

1) проведение энергетических 
обследований. 
Определение удельных расхо-
дов электроэнергии, газа, те-
плоэнергии, горячей воды, хо-
лодной воды. 
Оформление энергетического 
паспорта

0,0 12,0 12,0 24,0

2) организация обучения руково-
дителей учреждения, ответствен-
ных за энергоэффективность, 
методам энергосбережения, 
технико-экономической оценке 
энерго-сберегающих меропри-
ятий   

0,0 4,0 4,0 8,0

3) проведение квалифициро-
ванного технического обслу-
живания и метрологического 
обеспечения узлов учета и ре-
гулирования энергоресурсов в 
учреждениях           

0,0 24,0 24,0 48,0

4) ведение систематического мо-
ниторинга показателей энерго-
потребления, внедрение систем 
дистанционного снятия показа-
ний приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов, 
сбор и анализ информации об 
энергопотреблении, автомати-
зация расчетов за потребляемые 
энергетические ресурсы  

0,0 2,0 2,0 4,0
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5) замена внутреннего элек-
трооборудования     

100,0 100,0

6) оценка наростов и зарастания 
труб отопления и ГВС и отопи-
тельных приборов, гидрохими-
ческая промывка систем отопле-
ния, электрогидроимпульсная 
прочистка внутридомовых си-
стем горячего и холодного во-
доснабжения и отопительных 
радиаторов, гидрохимическая 
промывка и электрогидроим-
пульсная прочистка водоводяных 
подогревателей. Замена отопи-
тельных стояков со сроком служ-
бы свыше 10-15 лет, имеющих 
наросты и зарастания            
7) проведение теплосберега-
ющих мероприятий: утепление 
стен, входов, окон, подвалов, 
установка отражающих экра-
нов за отопительными прибо-
рами, ликвидация декоратив-
ных конструкций, закрывающих 
отопительные приборы, очист-
ка отопительных приборов от 
загрязнений, окрашивание их в 
светлые тона и т.п.             

0,0 5,0 5,0 10,0

8) замена старых окон на пла-
стиковые с двухкамерным сте-
клопакетом, твердым селек-
тивным покрытием и системой 
вентиляции Регель Эйр

410,0 410,0

9) установка энергосберегаю-
щих ламп  

100,0 100,0

10) наклейка на стекло пласти-
ковых окон с одинарным сте-
клопакетом керамической те-
плосберегающей пленки для 
повышения показателей тепло-
защиты окна до нормативного 
уровня                  

0,0 1,0 1,0

11) модернизация систем на-
ружного освещения     

67,0 67,0

Итого                   0,0 677 48,0 48,0 791,0
20. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Родничок»
1) проведение энергоаудита            90,0 90,0
2) установка энергосберегаю-
щих ламп  

52,0 30,0 82,0

3) замена ПК на жидкокристал-
лические    

0,0 10,0 10,0 20,0

4) снижение теплопотерь че-
рез ограждающие конструкции 
(стеклопакеты, дверные про-
емы)   

0,0 75,0 75,0 150,0

5) замена датчика распределе-
ния в электроплите            

5,0 5,0 10,0

6) замена трубопровода систе-
мы отопления       

0,0

7) установка энергосберегаю-
щих окон  

150,0 150,0

Итого                   0,0 297,0 85,0 120,0 602,0
21. ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району»

1) установка энергосберегаю-
щих ламп  

15,0 15,0

2) ремонт и замена окон и две-
рей 

75,0 75,0 75,0 225,0

Итого                   0,0 90,0 75,0 75,0 240,3
22. ОГКУ «Волгореченский КЦСОН»

1) постепенная замена ламп 
накаливания на люминесцент-
ные в кабинетах               
2) приобретение люминесцент-
ных ламп     

0,0 0,6 0,6 1,2

3) снижение потерь тепла пу-
тем уплотнения дверных прое-
мов и оконных стыков          

  0,0   0,5   0,5   1,0

4) установка в оконные прое-
мы в актовом и читальном за-
лах экранов с пленкой ПВХ (100 
кв. м)                      

0,0 1,0 1,0

5) установка отопительной си-
стемы отдельно на центр       

78,0 0,0 0,0 78,0

Итого                   0,0 78,0 1,1 2,1 81,2
23. ОГКУ «Кадыйский КЦСОН»

1) ремонт теплотрассы   24,0 24,0
2) установка электрических се-
тей     

63,0 63,0

3) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые                

0,0 20,0 20,0 40,0

Итого                   0,0 87,0 20,0 20,0 127,0
24. ОГКУ «Сусанинский КЦСОН»

1) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые 18 Вт вместо 20 и 36 Вт 
вместо 40 Вт 

10,0 3,3 3,4 6,7

2) оснащение систем отопле-
ния приборами учета                   

0,0 1,9 2,0 3,9

Итого                   0,0 10,0 5,2 5,4 20,6
Итого по департаменту   0,0 4 500,0 412,3 1 164,1 1 523,6 7 069,80

Приложение № 5
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту агропромышленного

комплекса Костромской области

Мероприятия

Финансирование, 
тыс. руб.   Всего,   

тыс. ру-
блей

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

1. Использование на объектах сельскохозяй-
ственного производства мини-ТЭЦ за счет 
средств предприятий и заемных средств 

20
 0

00
,0

40
 0

00
,0

40
 0

00
,0

10
0 

00
0,

0

2. Использование на птицефабриках и живот-
новодческих комплексах биогазовых устано-
вок за счет заемных средств и средств пред-
приятий     60

 0
00

,0

60
 0

00
,0

60
 0

00
,0

18
0 

00
0,

0

3. Строительство новых животноводческих 
комплексов для производства молока и мяса 
с использованием энергоэффективных мате-
риалов и конструкций оборудования    

30
0 

00
0,

0

90
0 

00
0,

0

1 
20

0 
00

0,
0

2 
40

0 
00

0,
0

4. Реконструкция сельскохозяйственных объ-
ектов с применением энергоэффективных 
материалов и конструкций оборудования    

25
 0

00
,0

50
 0

00
,0

50
 0

00
,0

12
5 

00
0,

0

5. Внедрение в сельскохозяйственное произ-
водство энергосберегающих технологий вза-
мен устаревшего оборудования    

50
 0

00
,0

90
 0

00
,0

10
0 

00
0,

0

10
0 

00
0,

0

34
0 

00
0,

0

6. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Замена канализационных труб ветлечебницы    

  2
5,

0 
  

   
25

,0
    

7. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) очистка 7 канализационных колодцев        

14
,5

14
,5

2) замена силовой электропроводки 

32
,0

32
,0

8. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Подготовка печи (чистка дымохода, дверной 
топки)  

10
,0

10
,0

9. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) реконструкция лаборатории     

80
,0

80
,0

2) замена электропроводки лаборатории     

30
,0

30
,0

3) покраска газовых труб    

2,
0

2,
0

Итого           

37
5 

00
0,

0

19
3,

5 
 

1 
12

0 
00

0,
0

1 
45

0 
00

0,
0

20
0 

00
0,

0

3 
14

51
93

,5
0

Приложение № 6
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту культуры Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный      
                   и художественный музей-заповедник»

1) установка энергосберегаю-
щих ламп 
2) утепление окон и дверей               
3) покраска стен в теплые тона          
4) проведение энергетического 
обследования           

158,0 158,0

5) подключение к вновь стро-
ящейся котельной бани к ко-
тельной Краеведческий музей 
Буйский филиал, г. Буй, ул. К.
Маркса, д.12, д.14.Монтаж те-
плотрассы = 100 п.м.

600 600

6) перевод на природный газ ко-
тельной Галичского филиала, г. 
Галич, ул. Луначарского, д.11.
Монтаж модульной котельной 
0,2ГКал/ч с котлом на твердом 
топливе

3500 3500
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7) перевод на природный газ ко-
тельной Сусанинского краевед-
ческого музея, п. Сусанино, ул. 
Советская, 33а.Монтаж котель-
ной 0,1 ГКал/ч с котлом на газо-
вом топливе

1060 1060

Итого                  0,0 158,0 5160 0,0 0,0 5318,0
2. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»

1) окраска помещений в более 
светлые тона   

125,0 125,0

2) замена светильников на со-
временные         

42,0 42,0

3) ежегодные замеры электро-
изоляции        

10,8 10,8

4) замена вентиляторов на вен-
тиляторы с увеличенным КПД 

11,0 11,0

5) замена ламп накаливания на         
энергосберегающие      

16,6 16,6

Итого                 0,0 0,0 205,4 0,0 0,0 205,4
3. ОГБУ СПО «Буйский областной колледж искусств»

1) промывка и опрессовка си-
стемы отопления              

20,0 20,0 20,0 60,0

2) утепление оконных и дверных 
проемов      

10,0 10,0 20,0

3) теплоизоляция наружных и 
внутренних поверхностей котлов    
и системы отопления    

100,0 100,0

4) улучшение теплоизоляции по-
лов, стен и чердаков        

100,0 100,0 100,0 300,0

5) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

50,0 50,0 100,0

6) строительство модульной га-
зовой котельной              
Итого                  0,0 0,0 220,0 180,0 180,0 580,0

4. ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»
1) окраска помещений в более 
светлые тона   

50,0 60,0 110,0

2) установка новых стеклопаке-
тов          

100,0 100,0 100,0 300,0

3) оснащение системы отопле-
ния современными приборами 
учета        
4) реконструкция системы вен-
тиляции     
5) замена люминесцентных ламп    
старой модификации на новые               

100,0 100,0 200,0

6) проведение энергетического 
обследования           

100,0 100,0

Итого                 0,0 100,0 100,0 250,0 260,0 810,0
5. ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»

1) замена светильников с лам-
пами накаливания на люминес-
центные      

40,0 50,0

2) замена частично теплоизоля-
ции трубопровода           
3) установка алюминиевых окон-
ных блоков                 

100,0 100,0 200,0

4) утепление оконных и дверных 
проемов      
5) ремонт теплотрассы  80,0 80,0
6) замена задвижек в тепловом 
узле        

200,0 200,0

7) поэтапная замена сцениче-
ского освещения на современ-
ное         
8) проведение энергетического 
обследования           

160,0 160,0

9) проведение гидравлических 
испытаний систем отопления              

8,0 8,0

Итого                  0,0 488,0 100,0 100,0 688,0
6. ОГБУК «Областной Дом народного творчества»

1) ежегодные замеры электрои-
золяции, частичная замена       
2) опрессовка системы отопле-
ния              
3) проверка измерительных при-
боров 

4,0 4,0

4) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      
5) проведение энергетического 
обследования           

100,0 100,0

6) утепление теплоузла 5,0 5,0
7) замена задвижек теплоузла 
на шаровые   

10,0 10,0

8) замена утепления воздушных 
сетей        

15,0 15,0

Итого                  0,0 134,0 0,0 0,0 134,0

7. ОГБУК «Библиотека - центр культурно-просветительной и информационной 
работы инвалидов по зрению»

1) установка новых стеклопакетов          
2) проведение энергетического 
обследования           

34,0 34,0

3) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           

3,0 3,0

4) замена радиаторов   
Итого                  0,0 37,0 0,0 0,0 37,0

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

1) ремонт теплотрассы с заме-
ной труб         
2) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           

50,0 50,0 50,0 150,0

3) проверка узла учета тепловой 
энергии       

20,0 20,0

4) улучшение теплоизоляции 
чердаков и мастерских           
Итого                  0,0 50,0 50,0 70,0 170,0

9. ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»
1) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           
2) ремонт кровли       
3) ремонт и утепление подвала                
4) промывка и опрессовка си-
стемы отопления              

18,0 18,0

Итого                  0,0 18,0 0,0 0,0 18,0
10. ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»

1) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           

20,0 20,0 40,0

2) замена теплоизоляции труб 
чердака и подвала 
3) замена составных стекол в ок-
нах на целые

2,0 2,0

4) ремонт, утепление оконных и 
дверных проемов, замена две-
рей 

5,0 10,0 10,0 25,0

Итого                  0,0 7,0 30,0 30,0 67,0
11. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»

1) окраска помещений в более 
светлые тона   
2) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           
3) ежегодные замеры электро-
изоляции        

10,0 10,0 20,0

4) установка теплоотражателей       
5) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

5,0 5,0 10,0

Итого                  0,0 0,0 15,0 15,0 30,0
12. ОГБУК «Костромской областной театр кукол»

1) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           
2) утепление окон и дверей               1,5 1,5
3) установка автоматической ре-
гулирующей аппаратуры в те-
пловом узле        

52,0 52,0

4) установка кранов Маевского в 
систему отопления              

1,0 1,0

Итого                  0,0 2,5 52,0 0,0 54,5
13. ОГБУК «Костромская областная детская библиотека им. Аркадия Гайдара»
1) установка новых стеклопаке-
тов          
2) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования          

8,0 8,0 16,0

3) замена радиаторов   
Итого                  0,0 8,0 8,0 16,0

14. ОГБУК «Историко-культурный музей с. Завражье Костромской области»
1) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           

1,0 1,0

2) проведение энергетического 
обследования           

50,0 50,0

3) улучшение тепловой изоля-
ции полов         

1,0 1,0

Итого                  0,0 52 0,0 0,0 52,0
15. ОГБУК «Центр книги»

Переход на энергосберегающие 
лампы

2,0 2,0 4,0

Итого                  0,0 2,0 2,0 4,0
16. ОГБУК «Областная юношеская библиотека»

1) установка светильников с 
применением энергосберегаю-
щего оборудования           

2,0 3,0 3,0 8,0

2) проведение энергетического 
обследования           

45,0 45,0

3) утепление стен в помещении            10,0 10,0
Итого                  0,0 57,0 3,0 3,0 63,0

17. ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»
Проведение энергоаудита 10,0 10,0
Итого                  10,0 10,0

18. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»
Реконструкция системы горяче-
го водоснабжения с установкой 
терморегулятора и в общежитии          

197,0 197,0
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Итого                  197,0 197,0

19. ОГБУ СПО «Буйский областной колледж искусств»
Проведение энергоаудита 88,0 88,0
Итого                  88,0 88,0

20. ОГБУК «Музей природы Костромской области»
1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

10,0 10,0

2) промывка системы отопле-
ния с монтажом отопительной 
системы   

37,0 37,0

Итого                  47,0 47,0
21. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»

Установка счетчиков электриче-
ской энергии  

9,0 9,0

Итого                  9,0 9,0
Итого по департаменту  0,0 1454,5 5685,4 690,0 668,0 8597,9

Приложение № 7
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту лесного хозяйства

Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

  тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка котельного обору-
дования на древесных отходах        

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

Парфеньевский филиал ГП «Ко-
стромахозлес»      

2. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

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

Павинский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
3. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

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

Чухломский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
4. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

0,0 0,0 600,0 600,0 1 200,0

Шарьинский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
5. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

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

Межевской филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
Итого                    0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 2200,0

Приложение № 8 
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту имущественных и земельных

отношений Костромской области

Мероприятие Финансирование, тыс. руб. Всего,   
тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015

Проведение энергетического 
обследования здания 

100,0 100,0

Замена инженерных сетей по-
мещения в г. Мантурово 

200,0 200,0

Установка прибора учета тепло-
вой энергии         
Установка пластиковых окон, 
г. Мантурово       

100,0 100,0

Итого                    0,0 200,0 100,0 100,0 400,0

Приложение № 9
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013  г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области

Мероприятие Финансирование, тыс. руб. Всего, 
тыс.  

 рублей2011 2012 2013 2014 2015
1. ГП «Костромское ПАТП N 3»

1) установка счетчиков тепло-
вой энергии в производствен-
ных помещениях               

450,0 450,0

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

100,0 100,0

2. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
1) установка обогревательно-
го котла на местных видах то-
плива в помещении стоянки 
автомобилей              

200,0 200,0

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

50,0 50,0

3. ГП КО «Нерехтское ДЭП-4»
1) замена счетчика тепловой 
энергии         

150,00 150,00

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

20,0 20,0

4. ГП КО «Мантуровское ДЭП-19»
1) замена электрического во-
дяного насоса системы тепло-
снабжения на экономичный           

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

30,0 30,0

5. ГП КО «Нейское ДЭП-23»
Строительство котельной на 
местных видах топлива в га-
ражном боксе           

250,00 300,00 550,0

6. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
1) замена электрического во-
дяного насоса системы тепло-
снабжения на экономичный           

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

20,0 20,0

7. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
1) замена электрического во-
дяного насоса системы тепло-
снабжения на экономичный           

40,0 40,0

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

20,0 20,0

8. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
1) замена котлов отопления (с 
переходом на местные виды 
топлива) 

800,00 800,00

2) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ад-
министративном здании, про-
изводственных и бытовых по-
мещениях       

130,0 130,0

9. ГПКО «Шарьинское МЭП-25»
Перенос котельной в здание 
административно-бытового 
комплекса с теплой стоянкой 
для автомобилей          

700,0 700,0

10. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»

Реконструкция теплотрассы 800,0 800,0
11. ГПКО «Антроповское ДЭП-33»

Установка обогревательного 
котла на местных видах топли-
ва в помещении стоянки авто-
мобилей      

12. ОГУ «Костромаавтодор» 0,0

1) установка пластиковых окон                     1500,0 500,00 2 000,0
2) проведение энергоаудита             90,0
Всего                   0,00 4460,0 800,00 950,00 6210,0

Сводная таблица финансирования

Предприятия, куриру-
емые департаментом

Финансирование из областного бюджета, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. ру-
блей2011 2012 2013 2014 2015

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области         

0,00 1 466,80 0,0 3 845,00 4 246,00 9557,80

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области         

0,00 778,60 0,0 0,00 0,00 778,60

Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства Костромской 
области         

0,00 4 500,00 412,3 1 164,10 1 523,60 7600,00

Департамент культуры 
Костромской области         

0,00 1 454,50 5 685,40 690,00 668,00 8497,90

Департамент лесно-
го хозяйства Костром-
ской области         

0,00 0,00 0,0 1 100,00 1 100,00 2200,00

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-
ской области         

0,00 200,00 0,0 100,00 100,00 400,00

Департамент транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Костромской 
области         

0,00 4 460,00 0,0 800,00 950,00 6210,00

Итого           0,00 12859,90 6 097,70 7 699,10 8 587,60 35244,30
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Предпри-
ятия, ку-

рируемые 
департа-
ментом

Финансирование из внебюджетных источников, тыс. 
рублей Всего, 

тыс. рублей
2011 2012 2013 2014 2015

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
ленно го 
комплекса 
К о с т р о м -
ской обла-
сти         

375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 3 145 193,5

Итого           375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 180437,80

Приложение № 10
к постановлению администрации Костромской области

 от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по модернизации оборудования, 
используемого для выработки тепловой энергии, передачи

электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования 
на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 

действия, внедрение инновационных решений и технологий

№
п/п Мероприятия в 2013 году

Всего, 
тыс. ру-

блей

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей

Местные 
бюджеты, 

тыс. ру-
блей

Внебюд-
жетные 
сред-

ства, тыс. 
рублей

1. Мероприятия по сокращению затрат бюджетных средств 
на электроотопление учреждений 
Островский муниципальный район

1) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
администрации/детсада 
д. Ивашево. 
Монтаж модульной ко-
тельной мощностью 
0,2ГКал/ч 

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

2) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
Воскресенской началь-
ной школы/детсада. 
Монтаж модульной ко-
тельной мощностью 
0,2ГКал/ч 

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

3) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котель-
ной Гуляевской начальной 
школы/детсада.
Монтаж модульной ко-
тельной мощностью 
0,2ГКал/ч 

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
Адищевского дома культу-
ры, здание почты.
Монтаж модульной ко-
тельной мощностью 
0,2ГКал/ч

3000,0 1200,0 600,0 1200,0

 Итого: 11500,0 4600,0 2300,0 4600,0

Красносельский муниципальный район

1) замена котлов, циркуляци-
онного насоса в котельной 
Харитоновского детско-
го сада 

80,0 32,0 16,0 32,0

2) замена котлов, циркуляци-
онного насоса в котельной  
Харитоновской начальной 
школы 

70,0 28,0 14,0 28,0

3) монтаж модульной котель-
ной Дреневской основ-
ной школы, мощностью 
0,5ГКал/ч на природном 
газе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) монтаж модульной котель-
ной Сухарского детсада, 
мощностью 0,5ГКал/ч на 
природном газе

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

5) монтаж модульной котель-
ной Иконниковской сред-
ней школы, мощностью 
1,0ГКал/ч на природном 
газе

5500,0 2200,0 1100,0 2200,0

6) замена котлов, циркуляци-
онного насоса в котельной 
Чапаевского детсада

70,0 28,0 14,0 28,0

7) замена котлов, циркуля-
ционного насоса в котель-
ной Сопыревской основ-
ной школы

80,0 32,0 16,0 32,0

8) монтаж модульной ко-
тельной Зде-мировского 
детсада, мощностью 
0,5ГКал/ч на природном 
газе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

 Итого: 15300,0 6120,0 3060,0 6120,0
Учреждения, подведомственные департаменту культуры

 Костромской области

1) подключение к вновь стро-
ящейся котельной бани 
Краеведческого музея 
Буйский филиал, г. Буй,  ул. 
К.Маркса, д.12, д.14.
Монтаж теплотрассы = 100 
п.м

600,0 600,0 - -

2) Монтаж модульной ко-
тельной 0,2ГКал/ч с кот-
лом на твердом топливе 
Краеведческого музея Га-
личский филиал,
г. Галич, ул. Луначарско-
го, д.11

3500,0 3500,0 - -

3) Монтаж котельной Суса-
нинского краеведческого 
музея, п. Сусанино, ул. Со-
ветская, 33а, мощностью 
0,1ГКал/ч с котлом на при-
родном газе

1060,0 1060,0 - -

Итого: 5160,0 5160,0 0,0 0,0
Итого по разделу 31960,0 15880,0 5360,0 10720,0

2. Перевод котельных предприятий ЖКХ на газ

Судиславский муниципальный район

1) Монтаж модульной ко-
тельной 2,4ГКал/ч с кот-
лом на газовом топливе 
на ул. Невского в п. Судис-
лавль

9100,0 5460,0 1820,0 1820,0

2) Монтаж модульной ко-
тельной 0,8ГКал/ч с кот-
лом на газовом топливе 
котельной ДК в п. Судис-
лавль

3610,0 2166,0 722,0 722,0

3) Монтаж модульной ко-
тельной 2,2ГКал/ч с кот-
лом на газовом топливе 
котельной на ул. Мичурина

10600,0 6360,0 2120,0 2120,0

 Итого: 23310,0 13986,0 4662,0 4662,0
Парфеньевский муниципальный район

1) Монтаж модульной ко-
тельной ДК в с. Парфенье-
во, мощностью 0,2 ГКал/ч 
на природном газе

2576,0 1545,6 515,2 515,2

2) Монтаж модульной ко-
тельной администрации 
в с. Парфеньево, мощно-
стью 0,3 ГКал/ч на природ-
ном газе

1500,0 900,0 300,0 300,0

3) Монтаж модульной ко-
тельной ЦРБ в с. Парфе-
ньево, мощностью 0,9 
ГКал/ч на природном газе

6449,0 3869,4 1289,8 1289,8

4) Монтаж модульной ко-
тельной средней школы 
в с. Парфеньево, мощно-
стью 0,5 ГКал/ч на природ-
ном газе

3349,0 2009,4 669,8 669,8

 Итого: 13874,0 8324,4 2774,8 2774,8

Красносельский муниципальный район

1) Монтаж модульной ко-
тельной п. Шолохово, 
мощностью 4 ГКал/ч на 
природном газе

16000 9600 3200 3200

 Итого: 16000 9600 3200 3200
Итого по разделу 53184,0 31910,4 10636,8 10636,8

3. Оптимизация систем теплоснабжения
г. Мантурово

1) модернизация тепловых 
сетей с увеличением на-
грузки котельной микро-
района Юбилейный г. Ман-
турово

59775,2 35865,12 17932,56 5977,52

2) ликвидация котельных 
(7,11, 32), увеличение 
мощности котельной № 1 
за счет переподключения 
пот-ребителей. 
Монтаж модульной ко-
тельной 2 ГКал/ч с котлом 
на твердом топливе

5500,0 3300 1650 550

3) ликвидация котельной № 
12, увеличение мощности 
котельной № 8 за счет пе-
реподключения потреби-
телей.
Монтаж модульной ко-
тельной 0,6ГКал/ч с кот-
лом на твердом топливе

2250 1350 675 225

4) ликвидация котельной № 
3, увеличение мощности 
котельной № 2 за счет пе-
реподключения потреби-
телей.
Монтаж модульной ко-
тельной 0,8 ГКал/ч с кот-
лом на твердом топливе

2700 1620 810 270
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5) ликвидация котельной № 

4, увеличение мощности 
котельной № 18 за счет 
переподключения потре-
бителей.
Монтаж модульной ко-
тельной 1,2 ГКал/ч с кот-
лом на твердом топливе

3750 2250 1125 375

 Итого: 73975,2 44385,12 22192,56 7397,52
г. Шарья

1) объединение тепловых се-
тей котельных ООО «Зе-
бляки» и детсада № 14 
(прокладка тепловой сети 
400 м).
Ликвидация котельной 
детсада № 14

2400,0 1440,0 720,0 240,0

2) объединение тепловых се-
тей котельных школы № 1 
и детсада № 1 (прокладка 
тепловой сети 400 м).
Ликвидация котельной 
детсада № 1

2240,0 1344,0 672,0 224,0

3) объединение тепловых 
сетей Шарьинской ТЭЦ 
и детсада № 7 (проклад-
ка тепловой сети 100 м).
Ликвидация котельной 
детсада № 7

560,0 336,0 168,0 56,0

4) объединение тепловых се-
тей котельных «Пританци-
онная 4а» и «Советская» 
(прокладка тепловой сети 
25 м). Ликвидация Элек-
тро-котельная «Пристан-
ционная 4а»

75,0 45,0 22,5 7,5

5) строительство теловых 
сетей от отвода от тепло-
магистрали ТЭЦ на ЦРБ 
вдоль по ул. Больнич-
ный городок до ул. Ор-
джоникидзе (проклад-
ка тепловой сети 1300 м).
Обеспечение перспек-
тивных тепловых нагрузок

7800,0 4680,0 2340,0 780,0

6) строительство теловых се-
тей от тепломагистрали 
ТЭЦ на ул. Ломоносова до 
ул. Чапаева (прокладка те-
пловой сети 1000 м).
Обеспечение перспек-
тивных тепловых нагрузок 
подключение детсадов № 
1, 7, школы № 1

10500,0 6300,0 3150,0 1050,0

7) прокладка второго выво-
да со станции от ТЭЦ до 
насосной станции услов-
ным диаметром 350 мм 
(прокладка тепловой сети 
400 м).
Повышение надежности 
теплоснабжения

5600,0 3360,0 1680,0 560,0

8) прокладка закольцовыва-
ющей линии вдоль по ул. 
Чапаева от детсада № 1 
до ул. Адмирала Виног-ра-
дова с переходами через 
улицы Ленина и П. Моро-
зова и врезка ее в тепло-
магистраль, идущую по 
ул. Адмирала Виног-ра-
дова (прокладка тепловой 
сети 550 м). Повышение 
надежности теплоснаб-
жения

5800,0 3480,0 1740,0 580,0

9) прокладка заколь-цо-
вывающей линии вдоль 
по ул. Орджоникидзе от 
ул. Больничный Горо-
док до ул. 50 лет Совет-
ской власти и врезка ее 
в линию, идущую вдоль 
по ул. 50 лет Совет-
ской власти (проклад-
ка тепловой сети 1100 м).
Повышение надежности 
теплоснабжения

5800,0 3480,0 1740,0 580,0

 Итого: 40775,0 24465,0 12232,5 4077,5
Муниципальный район г. Нея и Нейский район

1) оптимизация системы те-
плоснабжения, модерни-
зация котельной № 29. 
Переключение тепловой 
нагрузки с котельной № 21 
на котельную № 29 г. Нея

10059 6035,4 3017,7 1005,9

2) реконструкция теплотрас-
сы котельная № 14 (квар-
тальная) г. Нея

16589,7 9953,82 4976,91 1658,97

 Итого: 26648,7 15989,2 7994,6 2664,87

Итого по разделу 141398,9 84839,3 42419,7 14139,9

4. Перевод котельных на местные виды топлива
Вохомский муниципальный район

1) подключение тепловой на-
грузки  от 2-х котельных к 
котельной МУП ЖКХ «Во-
хомское» ул. Зареч-ная. 
Реконструкция котельной 
и теплотрассы

7000,0 4200,0 2100,0 700

 Итого: 7000,0 4200,0 2100,0 700,0
Итого по разделу 7000,0 4200,0 2100,0 700,0

5. Мероприятия по реконструкции и модернизации наружного освещения
1) модернизация наружно-

го освещения г. Волгоре-
ченска.
Установка дополнитель-
ных опор, замена име-
ющихся металлических 
опор на железобетонные, 
прокладка СИП, установка 
автоматического регули-
рования, а также замена 
всех светильников на све-
тодиодные

9100,0 - 9100,0 -

 Итого: 9100,0 0,0 9100,0 0,0
1) модернизация наружно-

го освещения г. Шарья на 
базе УПРУ5П

14400,0 7200,0 - 7200,0

 Итого: 14400,0 7200,0 0,0 7200,0
1) модернизация наруж-ного 

освещения г. Галич на базе 
УПРУ5П

8400,0 4200,0 - 4200,0

 Итого: 8400,0 4200,0 0,0 4200,0
1) модернизация наруж-ного 

освещения г. Буй на базе 
УПРУ5П

13700,0 6850,0  6850,0

 Итого: 13700,0 6850,0 0,0 6850,0
Итого по разделу 45600,0 18250,0 9100,0 18250,0

6. Модернизация котельных бюджетных учреждений
Шарьинский район

1) реконструкция котель-
ной Ивановской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное оборудование

1300,0 780 390 130

2) реконструкция котель-
ной Варакинской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное оборудование

1300,0 780 390 130

3) реконструкция котель-
ной Заболотской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное оборудование

1300,0 780 390 130

 Итого: 3900,0 2340,0 1170,0 390,0
Итого по разделу 3900,0 2340,0 1170,0 390,0
Всего: 283042,9 157419,7 70786,5 54836,7

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

от   “14” июня 2013 года       № 254-а
г. Кострома

Об определении уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Костромской области по организации 

независимой системы оценки качества работы государственных 
учреждений, оказывающих социальные услуги, 

в Костромской области

В целях реализации Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Определить уполномоченными исполнительными органами государствен-
ной власти Костромской области по организации независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услу-
ги, в Костромской области:

1) в сфере образования - департамент образования и науки Костромской об-
ласти;

2) в сфере культуры - департамент культуры Костромской области;
3) в сфере физической культуры и спорта - комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области;
4) в сфере здравоохранения - департамент здравоохранения Костромской 

области;
5) в социальной сфере - департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (далее – уполномоченные органы).
2. Уполномоченным органам провести в установленном порядке работу по 

образованию общественных советов с целью организации и проведения неза-
висимой системы оценки качества работы государственных учреждений, ока-
зывающих социальные услуги в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и социального защиты населения.

3. Управлению по вопросам внутренней политики администрации Костром-
ской области оказать содействие уполномоченным органам по образованию 
общественных советов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сферах 
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образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения граждан, 
опеки и попечительства, развития физической культуры и спорта.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности губернатора области А. АНОХИН

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

от   “14” июня 2013 года       № 255-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.02.2009 № 71-а

В целях совершенствования механизма взаимодействия с Министерством 
экономического развития Российской Федерации по вопросам государствен-
ной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства админи-
страция Костромской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 
26 февраля 2009 года № 71-а «Об уполномоченном органе по взаимодей-

ствию с Минэкономразвития России» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 28.02.2011 № 66-а, от 26.05.2011 № 206-а, от 
28.08.2012 № 345-а) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «уполномоченном органе» заменить словами «уполно-
моченных органах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить уполномоченными органами по осуществлению взаимодей-

ствия с Министерством экономического развития Российской Федерации: 
1) департамент экономического развития Костромской области при реали-

зации мероприятий, связанных: 
с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, произ-

водящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта;

с предоставлением субсидий на реализацию иных мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства (кроме содействия раз-
витию молодежного предпринимательства); 

2) департамент образования и науки Костромской области при реализации 
мероприятий, связанных с предоставлением субсидий на реализацию иных ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 
части содействия развитию молодежного предпринимательства.»; 

3) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “14” июня 2013 года       № 256-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.06.2012 № 228-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 предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального госу-
дарственного надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 1 июня 
2012 года № 228-а «О порядке организации и осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения», 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет основы организации и осуществления 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр (далее - региональный государствен-
ный надзор) в отношении участков недр местного значения, расположенных на 
территории Костромской области.»;

2) в пункте 4:
в подпункте 1 слова «(далее – пользователи недр)» заменить словами «(да-

лее – юридические лица и индивидуальные предприниматели)»;
в подпунктах 2, 3 слова «лица, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего 

Порядка» в соответствующих падежах заменить словами «юридические лица и 
индивидуальные предприниматели» в соответствующих падежах;

3) в пункте 8 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные лица департамента в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, при осуществлении регионального государ-
ственного надзора имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-
просов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию и доку-
менты, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) директора (заместителя директора) департамента о 
проведении проверки посещать и обследовать используемые юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими де-
ятельности в области геологического изучения, рационального использования 
и охраны недр территории, сооружения, а также проводить необходимые ис-
следования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушением обязательных требований, в пределах компетенции, установлен-
ной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Должностные лица департамента при осуществлении регионального го-
сударственного надзора обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа директора, 
заместителя директора департамента о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения или приказа директора, заместителя директора 
департамента и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено Феде-
ральным законом № 294-ФЗ;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»;
5) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 
«14. По результатам проверки составляется акт по установленной форме, ко-

торый оформляется должностным лицом департамента, проводящим проверку, 
непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

15. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле департамента.»;

6) в пункте 16 слова «пользователю недр, в отношении которого проводилась 
проверка,» заменить словами «руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложен-

ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
отношении которых проводилась проверка, в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в департамент в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “14” июня 2013 года      № 257-а
г. Кострома

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информиро-
вание населения в Костромской области о принимаемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 
Костромской области мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере, на 2013 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Ука-
зом    Президента   Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Определить департамент топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской области ответственным за осущест-
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вление информирования населения в Костромской области о принимаемых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления Ко-
стромской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля  в этой сфере.

2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на ин-
формирование населения в Костромской области о принимаемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Костромской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля  в этой сфере, на 2013 – 2015 годы (далее – Пе-
речень мероприятий).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области в пределах своей компетенции учитывать Пере-
чень мероприятий, утвержденный настоящим постановлением, в работе по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «14» июня 2013 г.  №  257-а

Перечень мероприятий, 
направленных на информирование населения в Костромской области 

о принимаемых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Костромской области мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля  в этой сфере, на 2013 – 2015 годы

1. Перечень мероприятий, направленных на информирование населения в 
Костромской области о принимаемых органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления Костромской области мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере,  на 2013 – 2015 годы  (далее – Программа мероприятий) разра-
ботан  в целях обеспечения реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» при реализации региональных адресных программ на террито-
рии муниципальных образований Костромской области.

2. Взаимодействие с информационно-аналитическим управлением Костром-
ской области и некоммерческими организациями в рамках осуществления де-
ятельности по информационной работе и развитию общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью информирования населения 
через средства массовой информации осуществляет департамент топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области в лице директора департамента.

3. Раскрытие информации, направленной на информирование населения о 
принимаемых органами государственной власти и органами местного само-
управления Костромской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, осу-
ществляется департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области в соответствии с действующим 
законодательством на официальном сайте департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gkh.adm44.ru.

На указанном ресурсе регулярно обеспечивается информирование населе-
ния о принимаемых органами государственной власти или органами местного 
самоуправления Костромской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, в том 
числе:

комментарии и разъяснения об общественно значимых изменениях в зако-
нодательстве;

информирование  населения об общественно значимых изменениях в зако-
нодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

контактная информация:
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Костромской области;  
органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищно-

го контроля; 
исполнительного органа государственной власти Костромской области, осу-

ществляющего регулирование тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса;

общественных приемных органов местного самоуправления  муниципальных 
образований Костромской области и территориальных  органов федеральных 
органов исполнительной власти.

4. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области не реже одного раза в месяц ин-
формирует средства массовой информации и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
о принимаемых органами государственной власти и органами местного са-
моуправления Костромской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере по-
средством рассылки развернутых информационных релизов по адресам из 
Реестра средств массовой информации Костромской области, являющихся 
адресатами рассылки информации (приложение № 1 к Перечню мероприятий)  
и Реестра общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 2 к Перечню меро-
приятий).

5. Уполномоченными должностными лицами исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области (по согласованию) прово-
дятся встречи с населением по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с Планом проведения встреч уполномоченных представителей 
Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области с населением по вопросам ЖКХ, опреде-
ляемым департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской ской области.

6. Проведение информационных курсов, семинаров по тематике  жилищ-
но-коммунального хозяйства на уровне муниципальных образований для 
председателей ТСЖ, общественных активистов, председателей советов мно-

гоквартирных домов и собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах проводится в соответствии с Планом,  определяемым департаментом 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области.

7. Проведение региональных мероприятий (слушаний, «круглых столов», 
конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих 
организаций осуществяется в соответствии с Планом, определяемым депар-
таментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Костромской области.

Приложение № 1 
к Перечню мероприятий, направленных 

на информирование населения в Костромской
 области о принимаемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 
Костромской области мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере, на 2013 – 2015 годы

Реестр 
средств массовой информации Костромской области, 

являющихся адресатами рассылки информации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п Наименование СМИ Адрес сайта СМИ в сети Internet

1 2 3
1. АУ КО «Редакция Костромской 

областной газеты «Северная правда»
http://www.севернаяправда.рф
sevpravda@mail.ru

2. ОГБУ «Редакция газеты 
«Сельская новь»

http://antropovo.smi44.ru
selnov52@mail.ru

3. АУ КО «Редакция газеты 
«Буйская правда»

http://www.buy44.info
gazeta_bp@buy.kosnet.ru 

4. ОГБУ «Редакция газеты 
«Вохомская правда»

http://vohma.smi44.ru
vpravda07@rambler.ru

5. ГП КО «Издательский дом 
«Галичские известия»

http://galich.smi44.ru
izvestiya_galich@rambler.ru

6. ОГБУ «Редакция газеты 
«Родной край»

http://kadyi.smi44.ru
rodkrai@mail.ru

7. ОГБУ «Редакция газеты 
«Кологривский край»

http://kologriv.su
kologriv.gazeta@mail.ru

8. ОГБУ «Редакция газеты 
«Красное Приволжье»

http://krasnoe44.ru
kraspriv1@yandex.ru

9. ОГБУ «Редакция газеты 
«Макарьевский вестник»

http://makariev.smi44.ru
makarev-vesti@yandex.ru

10. ГП КО «Издательский дом  
«Авангард»

http://www.id-avangard44.ru
id-avangard@mail.ru

11. ОГБУ «Редакция газеты
 «Новая жизнь»

http://mezha.smi44.ru
mgazeta47@mail.ru

12. ОГБУ «Редакция газеты
 «Нейские вести»

http://neya.smi44.ru
neyavesti@mail.ru

13. ОГБУ «Редакция газеты 
«Нерехтская правда»

http://nerehta.info
pravda@kostroma.ru

14. ОГБУ «Редакция газеты 
«Колос»

http://kolos.smi44.ru
kolos-gazeta@mail.ru

15. ОГБУ «Редакция газеты 
«Островские вести»

http://ostrovskoe.smi44.ru
ostrvesti@list.ru

16. ОГБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»

http://pavino.smi44.ru
sevluch@mail.ru

17. ОГБУ «Редакция газеты 
«Парфеньевский вестник»

http://parfenevo.smi44.ru
p-vestnik@yandex.ru

18. ОГБУ «Редакция газеты 
«Районный вестник»

http://www.rwestnik.ru
rwest248@yandex.ru

19. ОГБУ «Редакция газеты 
«Призыв»

http://priziv.smi44.ru
prisiw@yandex.ru

20. ОГБУ «Редакция газеты 
«Солигаличские вести»

http://soligalich.smi44.ru
soligalichskievesti@rambler.ru

21. ОГБУ «Редакция газеты 
«Сельская жизнь»

http://sudislavl.smi44.ru
sudislavl.gazeta@mail.ru

22. ОГБУ «Редакция газеты 
«Сусанинская новь»

http://sus-nov.narod.ru
susnov@mail.ru

23. ОГБУ «Редакция газеты 
«Вперед»

http://газета-вперед.рф/smi/main
vpered-k@mail.ru

24. ГП КО «Издательский дом 
«Ветлужский край»

http://www.wetlkrai.ru
wetlkrai@kosnet.ru

Приложение № 2
к Перечню мероприятий, направленных 

на информирование населения Костромской 
области о принимаемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 
Костромской области мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, 

на 2013 – 2015 годы

Реестр 
общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

№
п/п Наименование Контактные данные 

(телефон, адрес эл. почты, сайт)
1 2 3

1. Костромская региональная некоммер-
ческая организация «Ассоциация соб-
ственников жилья и управляющих ком-
паний Костромской области»

(4942) 35-11-22
bakanov0506@mail.ru
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2. Некоммерческая организация «Ко-

стромское региональное отраслевое 
объединение работодателей «Союз 
коммунальных предприятий»

(4942) 31-48-56
(4942) 31-37-04

3. Костромская региональная ассоциа-
ция ТСЖ и ЖСК

(4942) 31-16-06
atsg@bnkostroma.ru

4. Костромская городская общественная 
организация «Старший по дому»

dom-kostroma.ru

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

от  «14»  июня 2013 года       № 258-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.07.2011 № 269-а 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» администрация Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 июля 
2011 года № 269-а «Об утверждении областной целевой программы «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 17.04.2012 № 148-а, от 20.07.2012 № 300-а, от 26.03.2013 
№ 107-а) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансирование мероприятий Программы  осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1441673,7 тыс. ру-
блей, в том числе:

2011 год -193 638,3 тыс. руб.
2012 год - 211 648,9 тыс. руб.;
2013 год - 206 747,8 тыс. руб.;
2014 год - 486 855,5 тыс. руб.;
2015 год - 342 783,2 тыс. руб.»;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:  
«19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1441673,7 тысяч ру-
блей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 112 289,9 тыс. руб.;
областной бюджет - 512 558, 9 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 социального страхования Российской Федерации - 808000,6 тыс. руб.
Источники и объемы финансирования Программы с распределением по го-

дам представлены в таблице:
Таблица 

2011-2015 
г.г.

(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 
источников

1441673,7 193638,3 211648,9 206747,8 486855,5 342783,2

Федеральный 
бюджет

112289,9 33598,2 24310,0 18125,4 18127,1 18129,2

О б л а с т н о й 
бюджет

512558,9 15776,4 23274,8 18752,0 299348,8 155406,9

Бюджеты му-
ни-ципальных 
образований

5454,3 2100,0 2223,5 638,3 327,5 165,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

3370,0 1590,0 520,0 530,0 350,0 380,0

С р е д с т в а 
ф е д е р а л ь -
ного бюд-
жета через 
Костромское 
р е г и о н а л ь -
ное отделе-
ние Фонда 
социального 
страхования 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

808000,6 140573,7 161320,6 168702,1 168702,1 168702,1

»;
3) в Мероприятиях областной целевой программы «Доступная среда» на 

2011-2015 годы» (приложение к Программе):
в разделе 1:
пункты 20-21.1, 21.3, 21.6-23, 25 признать утратившими силу;
пункт 21.5 изложить в следующей редакции: 
«

21.5 Предоставление компен-
саций организациям на 
возмещение расходов по 
созданию специальных 
рабочих мест для инва-
лидов и оплате их труда

О б л а с т -
ной бюд-
жет

40
70

,1

74
9,

0
41

1,
4

90
9,

7
10

00
,0

10
00

,0

Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
К о с т р о м с к о й 
области

»;
после пункта 33:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого 874338,2 154189,6 177308,8 180141,8 181346,5 181351,5

»;

строку восьмую изложить в следующей редакции:
«

Департамент по труду и заня-
тости населения Костромской 
области

5481,6 1507,5 1064,4 909,7 1000,0 1000,0

»;
строку одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«

Средства областного 
бюджета

61365,1 10915,4 13966,2 11289,7 12594,4 12599,4

»;
строку четырнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Целевые средства областно-
го бюджета (по ОЦП и ОАИП)

17747,3 1933,0 3825,8 3124,7 4429,4 4434,4

»;
в разделе 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Оборудование поручня-
ми входа в здание, сануз-
лов и других помещений 
областного государствен-
ного казенного специаль-
ного (коррекционного)об-
разовательного учреждения 
для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат V-VI вида 
Костромской области»

О б -
ласт-
н о й 
б ю д -
жет

17
32

,0

0

10
00

,0

53
2,

0

10
0,

0

10
0,

0

Д е п а р т а -
мент обра-
зования и 
науки Ко-
стромской 
области

»;
после пункта 14:
строку первую изложить в следующей редакции:
«

Итого 420907,3 1978,0 2031,5 1575,3 279727,5 135595,0

»;
строку шестую изложить в следующей редакции:
«

Департамент образования и науки 
Костромской области

1732,0 0 1000,0 532,0 100,0 100,0

»; 
строку десятую изложить в следующей редакции:
«

Средства областного бюд-
жета (всего)

415757,0 0 1000,0 557,0 279100,0 135100,0

»; 
строку двенадцатую изложить в следующей редакции:
«

Целевые средства област-
ного бюджета (по ОЦП и 
ОАИП)

415757,0 0 1000,0 557,0 279100,0 135100,0

»; 
после пункта 4 раздела 5:
строку  одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«

Всего по про-
грамме

1441673,7 193638,3 211648,9 206747,8 486855,5 342783,2

»; 
строку семнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

78610,8 21469,4 16464,4 13412 13 630,0 13 635,0

»; 
строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«

Департамент по труду и заня-
тости Костромской области

5481,6 1507,5 1064,4 909,7 1 000,0 1 000,0

»; 
строку двадцать шестую изложить в следующей редакции:
«

Средства областно-
го бюджета (всего)

512558,9 15776,4 23274,8 18752,0 299348,8 155406,9

»; 
строку двадцать девятую изложить в следующей редакции:
«

Целевые средства об-
ластного бюджета (по 
ОЦП и ОАИП)

436133,4 1935,0 5227,8 3889,7 284537,8 140543,1

»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  ИЮНЯ 2013 г. № 25 (440)19
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” июня 2013 года       № 259-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 04.05.2011 № 163-а

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
28 декабря 2012 года № 602-а «О реорганизации областных государственных 
казенных учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления де-
тей «Синие дали», «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей 
«Строитель» и «Областной детский оздоровительно-образовательный центр 
им. Ю. Беленогова» администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 4 мая 2011 года № 163-а «О проведении областного конкурса на 
лучшую программу организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “14” июня 2013 года       № 260-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 598-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  Зако-
ном Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год» и Законом Костромской области от 15 декабря 2012 года 
№ 316-5-ЗКО «О бюджете территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Костромской области на 2013 год» администрация Костром-
ской области постановляет: 

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания  
гражданам  медицинской  помощи  в  Костромской   области  на 2013 год (при-
ложение), утвержденную постановлением администрации Костромской обла-
сти от 28 декабря 2012 года № 598-а «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области 
на 2013 год», следующие изменения: 

в пункте 8 цифры «5 473,89» заменить цифрами «5 794,60», цифры «8 271,6» 
заменить цифрами «8 794,3», цифры «1 465,51» заменить цифрами «1 525,93», 
цифры «2 214,5» заменить цифрами «2 315,9», цифры «4 008,38» заменить циф-
рами «4 268,67», цифры «6 020,0» заменить цифрами «6 410,9», цифры «527,75» 
заменить цифрами «198,22», цифры «8,8%» заменить цифрами «3,3%»;

в пункте 31 цифры «4 461,1» заменить цифрами «4 722,7», цифры «3 850,8» 
заменить цифрами «4 055,63», цифры «91,6» заменить цифрами «93,66», цифры 
«148,7» заменить цифрами «203,41»;

в пункте 34 цифры «95,5» заменить цифрами «203,41»;
в пункте 41:
в абзаце первом цифры «1 012,79» заменить цифрами «1 071,9»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) расходы по централизованному обеспечению государственных бюд-

жетных учреждений здравоохранения Костромской области лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами;»;

в пункте 46 цифры «3,568» заменить цифрами «3,584», цифры «2,1» заменить 
цифрами «2,109», цифры «0,760» заменить цифрами «0,763», цифры «2,585» за-
менить цифрами «2,597»;

в пункте 47 цифры «1 435,6» заменить цифрами «1 479,6», цифры «126,6» заме-
нить цифрами «129,9», цифры «245,3» заменить цифрами «266,3», цифры «148,3» 
заменить цифрами «144,6», цифры «711,5» заменить цифрами «772,3», цифры 
«489,3» заменить цифрами «477,1», цифры «314,1» заменить цифрами «340,9», 
цифры «525,1» заменить цифрами «569,6», цифры «995,2» заменить цифрами 
«990,6», цифры «1 618,0» заменить цифрами «1 704,9», слова «(включая больни-
цы сестринского ухода)» исключить, цифры «1 004,3» заменить цифрами «957,3»;

в пункте 48 цифры «8 271,6» заменить цифрами «8 794,3», цифры «8 221,0» 
заменить цифрами «8 702,6», цифры «6 057,1» заменить цифрами «6 478,4», 
цифры «6 020,0» заменить цифрами «6 410,9», цифры «2 214,5» заменить циф-
рами «2 315,9», цифры «2 201,0» заменить цифрами «2 291,7»;

главу 9 «Сводный расчет стоимости Программы»  изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013 г. № 260-а

Глава 9. Сводный расчёт стоимости Программы
Таблица № 1 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Костромской 

области по источникам финансового обеспечения на 2013 год
Численность населения 658 906 человек 

Численность застрахованных 665 847 человек

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплат-

ной медицинской помощи

№ 
стро-

ки

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы

всего          
(млн. 
руб.)

на одно-
го жите-
ля (руб.)

на застра-
хованное 

лицо (руб.)
1 2 3 4 5

Стоимость территориальной програм-
мы государственных гарантий всего  
(сумма строк 02 +03) 01 5 794,60 8 794,3 8 702,6

в том числе: 
I. Средства консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции *  

02 1 071,90 1 626,8 1 609,8

II. Стоимость территориальной про-
граммы  ОМС всего (сумма строк 
04+05)

03 4 722,70 7 167,5 7 092,8

1. Средства консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на содержание медицинских органи-
заций, работающих в системе ОМС

04 0 0 0

2. Стоимость территориальной про-
граммы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования 
(сумма строк 06+07+08+09)
в том числе:

05 4 722,70 7 167,5 7 092,8

2.1. субвенции из бюджета ФОМС в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
23.06.2011 № 496

06 4 037,10 6 127,0 6 063,1

2.2. платежи бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной про-
граммы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой про-
граммы   

07 250,62 380,4 376,4

2.3 платежи бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой про-
граммой         

08 203,41 308,7 305,5

2.4. прочие поступления  09 231,57 351,4 347,8

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета  на ОНЛС, ре-
ализацию национального проекта «Здоровье», целевые программы, а также 
средств по п.1 разд. II по строке 04

Таблица № 2 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2013 год

Численность населения 658 906 человек      
Численность застрахованных 665 847 человек

Медицинская по-
мощь по источникам 

финансового обе-
спечения и услови-
ям предоставления

№ 
стро-

ки

Ед. 
изм.

Территор. 
нормати-

вы объемов 
медицин-

ской помо-
щи на 1-го 
жителя в 

год

Территор. 
нормативы 

объемов ме-
дицинской 
помощи на 
1 застрахо-
ванное лицо 

в год

Территор. 
нормат. фи-

нанс.
затрат на 

едини-
цу объема 
мед. по-

мощи

Подушевые нормативы 
финансирования терри-
ториальной программы 

на 1-го жителя 

Подушевые нормативы фи-
нансирования территори-

альной программы на 1 за-
страхованное лицо

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. руб. млн. руб.
в % к 
ито-

гу

за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет средств 
конс. бюджета 

субъекта РФ

сред-
ства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Медицинская по-
мощь, предостав-
ляемая за счет кон-
солидированного 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации

01

 Х  Х 1 626,8 Х Х Х 1 071,9 Х 18,5

в том числе *:
1. скорая специа-
лизированная ме-
дицинская помощь

02 вызов 0,0007 0,0007 72 516,1 51,2 Х Х Х 33,72 Х Х

2. при заболевани-
ях, не включенных 
в территориальную 
программу ОМС:

03  Х Х Х 829,5 Х Х Х 546,56 Х Х
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- амбулаторная по-
мощь с профилак-
тической целью

04
посе-
ще-
ние

0,310 Х 129,9 40,3 Х Х Х 26,56 Х Х

- амбулаторная по-
мощь по поводу за-
болевания

05
обра-
ще-
ние

0,129 Х 450,6 58,1 Х Х Х 38,28 Х Х

- стационарная по-
мощь 06 к/

день 0,674 Х 990,6 668,0 Х Х Х 440,15 Х Х

- паллиативная по-
мощь 07 к/

день 0,054 Х 957,3 51,7 Х Х Х 34,08 Х Х

- в дневных стаци-
онарах 08

паци-
енто-
день

0,071 Х 159,6 11,4 Х Х Х 7,49 Х Х

3. при заболевани-
ях, включенных в 
базовую програм-
му ОМС, гражда-
нам Российской 
Федерации, не 
идентифицирован-
ным и не застрахо-
ванным в системе 
ОМС:

09  Х  Х Х Х   0 Х Х

- скорая медицин-
ская помощь 10 вызов Х  Х Х Х   0 Х  

- амбулаторная по-
мощь 11

посе-
ще-
ние

Х  Х Х Х   0 Х Х

- стационарная по-
мощь 12 к/

день Х  Х Х Х   0 Х Х

- в дневных стаци-
онарах 13

паци-
енто-
день

       0 Х Х

4. Иные государ-
ственные и муни-
ципальные услуги 
(работы)

14  Х Х Х 746,1 Х Х Х 491,62 Х Х

5. специализиро-
ванная высокотех-
нологичная меди-
цинская помощь, 
оказываемая в ме-
дицинских орга-
низациях субъек-
та РФ  

15 к/
день Х  Х  Х Х Х 0 Х Х

II. Средства кон-
солидированного 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации на содержа-
ние медицинских 
организаций, ра-
ботающих в систе-
ме ОМС**:

16  Х Х Х Х Х 0,0 Х 0 Х Х

- скорая медицин-
ская помощь 17 вызов Х Х  Х Х    Х Х

- амбулаторная по-
мощь 18

посе-
ще-
ние

Х Х  Х Х    Х Х

- стационарная по-
мощь 19 к/

день Х Х Х Х    Х Х

- медицинская по-
мощь в дневных 
стационарах

20
паци-
енто-
день

Х Х  Х Х    Х Х

III. Медицинская 
помощь в рамках 
территориальной 
программы ОМС:

21  Х Х Х Х Х 681,9 6 410,9 454,03 4 268,67 81,5

- скорая медицин-
ская помощь (сум-
ма строк 33+40) 

22 вызов Х 0,318 1 479,6 Х Х 470,5 0,0 313,28 0,00 Х

- амбулаторная не-
отложная помощь 
(строка 34)

23
посе-
ще-
ний

Х 0,360 340,9 Х Х 0,0 122,7 0,0 81,72 Х

- амбулаторная 
помощь с профи-
лактической це-
лью (сумма строк 
35+41)

24
посе-
ще-
ний 

Х 3,239 264,4 Х Х 7,1 849,5 4,74 565,64 Х

- амбулаторная по-
мощь по поводу за-
болевания (сумма 
строк 36+42)

25
обра-
ще-
ние

Х 1,960 763,3 Х Х 28,4 1 467,4 18,92 977,04 Х

- стационарная по-
мощь (сумма строк 
37+43)

26 к/
день Х 1,902 1 704,9 Х Х 0,0 3 243,1 0,0 2 159,44 Х

- в дневных стацио-
нарах (сумма строк 
38+44)

27
паци-
енто-
день

Х 0,684 569,6 Х Х 0,0 389,9 0,0 259,60 Х

- прочие (стро-
ка 45) 28  Х Х Х Х Х 175,9 Х 117,09 Х Х

- диализная по-
мощь 29

про-
це-

дура
Х Х 5 199,8 Х Х Х 149,7 Х 99,69 Х

- ЭКО
30

про-
це-

дура
Х Х 106 253,9 Х Х Х 47,9 Х 31,88 Х

- затраты на АУП в 
сфере ОМС 31  Х Х Х Х Х Х 140,7 Х 93,66 Х
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в том числе:

32  Х Х Х Х Х 376,4 6 072,6 250,62 4  
043,44 74,1

1. медицинская по-
мощь, предостав-
ляемая в рамках 
базовой програм-
мы ОМС лицам, 
получившим полис 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования в субъекте 
Российской Феде-
рации
- скорая медицин-
ская помощь 33 вызов Х 0,254 1 479,6 Х Х 376,4 Х 250,62 Х Х

- амбулаторная не-
отложная помощь 34

посе-
ще-
ние

Х 0,360 340,9 Х Х Х 122,7 Х 81,72 Х

- амбулаторная по-
мощь с профилак-
тической целью

35
посе-
ще-
ние

Х 3,190 266,3 Х Х Х 849,5 Х 565,64 Х

- амбулаторная по-
мощь по поводу за-
болевания

36
обра-
ще-
ние

Х 1,900 772,3 Х Х Х 1 467,4 Х 977,04 Х

- стационарная по-
мощь 37 к/

день Х 1,902 1 704,9 Х Х Х 3 243,1 Х 2 159,44 Х

- в дневных стаци-
онарах 38

паци-
енто-
день

Х 0,684 569,6 Х Х Х 389,9 Х 259,60 Х

2. медицинская 
помощь по видам 
и заболеваниям 
сверх базовой про-
граммы:

39  Х Х Х Х Х 305,5 Х 203,41 Х 3,5

- скорая медицин-
ская помощь 40 вызов Х  0,064  1 479,6 Х Х  94,1 Х 62,66 Х Х

- амбулаторная по-
мощь с профилак-
тической целью

41
посе-
ще-
ние

Х 0,049 144,6 Х Х 7,1 Х 4,74 Х Х

- амбулаторная по-
мощь по поводу за-
болевания

42
обра-
ще-
ние

Х 0,060 477,1 Х Х 28,4 Х 18,92 Х Х

- стационарная по-
мощь 43 к/

день Х   Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

- в дневных стаци-
онарах 44 п/

день Х   Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

- прочие (ФАПы) 45 Х Х Х Х Х Х 175,9 Х 117,09 Х Х

ИТОГО (сумма 
строк 01 + 16+21) 46  Х Х Х 1 626,8 Х 681,9 6 410,9 1 525,93 4 268,67 100

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в си-
стеме ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

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

от   “14” июня 2013 года       № 261-а
г. Кострома

О региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 
года № 697 «О единой системе межведомственного   электронного взаимо-
действия», от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить Положение о региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Костромской области (далее – Положение) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Определить оператором региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия администрацию Костромской области.

3. Установить, что подключение региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) к единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, функционирование РСМЭВ, фор-
мирование и ведение реестра электронных сервисов РСМЭВ, координацию 
деятельности по подключению к РСМЭВ исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области, их территориальных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Костром-
ской области или органам местного самоуправления организаций, много-
функциональных центров, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в администрации Костромской области обеспечивает 
управление информатизации и связи администрации Костромской области.

4. Исполнительным органам государственной власти Костромской области: 
1) обеспечить межведомственное электронное взаимодействие при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций с использованием РСМЭВ; 

2) обеспечить подключение информационных систем (в том числе автома-
тизированных), используемых при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, к 
РСМЭВ в соответствии с Техническими требованиями к взаимодействию ин-
формационных систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия, утвержденными приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 190 (далее - 
Технические требования), и установленными действующим законодательством 
сроками реализации этапов перехода на предоставление государственных ус-
луг и исполнение государственных функций в электронной форме; 

3) разработать электронные сервисы в соответствии с правилами раз-

работки, утверждаемыми Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, и поддерживать работоспособность этих сервисов, 
необходимых для электронного взаимодействия Участников РСМЭВ при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области:

1) заключить соглашения об информационном взаимодействии с операто-
ром РСМЭВ;

2) обеспечить межведомственное электронное взаимодействие при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций с использованием РСМЭВ; 

3) обеспечить подключение информационных систем (в том числе автома-
тизированных), используемых при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, 
к РСМЭВ в соответствии с Техническими требованиями и установленными 
действующим законодательством сроками реализации этапов перехода на 
предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в 
электронной форме; 

4) разработать электронные сервисы в соответствии с правилами раз-
работки, утверждаемыми Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, и поддерживать работоспособность этих сервисов, 
необходимых для электронного взаимодействия Участников РСМЭВ при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 25 января 2011 года № 8-а «Об операторе региональных информа-
ционных систем межведомственного электронного взаимодействия».

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам административной реформы в части создания электронного правительства 
на территории Костромской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013 года  № 261-а

Положение 
о региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия Костромской области

1. Настоящее Положение о региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Костромской области (далее – Положение) опреде-
ляет назначение и правила формирования и функционирования региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Костромской об-
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ласти (далее - РСМЭВ), а также основы информационного обмена, осуществля-
емого с ее применением между информационными системами исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, их территориальных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области  или органам местного самоуправления 
организаций, многофункциональных центров  (далее - Участники РСМЭВ) в 
целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

2. РСМЭВ представляет собой государственную информационную систему, 
включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведе-
ния об используемых органами и организациями программных и технических 
средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодей-
ствия к их информационным системам (далее - электронные сервисы), сведе-
ния об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также 
программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие ин-
формационных систем Участников РСМЭВ, используемых при предоставлении 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций.

3. Целью создания РСМЭВ является технологическое обеспечение меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (далее - межведомственное взаимо-
действие) в электронной форме на территории Костромской области.

4. РСМЭВ предназначена для решения следующих задач: 
1) обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме; 
2) обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в том числе с использованием универсальной электрон-
ной карты и федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), а также региональной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Костромской области» (далее - ре-
гиональный портал); 

3) обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении го-
сударственных и муниципальных функций.

5. Технологическое обеспечение информационного взаимодействия Участ-
ников РСМЭВ с применением РСМЭВ достигается путем использования сер-
вис-ориентированной архитектуры, представляющей собой совокупность 
электронных сервисов, построенных по общепринятым стандартам, в том 
числе Техническим требованиям к взаимодействию информационных систем 
в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утверж-
денным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года № 190 (далее - Технические требования), 
а также путем использования единых технологических решений и стандартов, 
единых классификаторов и описаний структур данных.

6. Основными функциями РСМЭВ являются:
1) обеспечение передачи запросов, документов и сведений, необходи-

мых для получения государственных и муниципальных услуг и поданных за-
явителями через единый и региональный порталы в подключенные к РСМЭВ 
информационные системы Участников РСМЭВ, обязанных предоставить ис-
прашиваемые государственные и муниципальные услуги; 

2) обеспечение передачи на единый и региональный порталы запросов, иных 
документов и сведений, обработанных в информационных системах Участников 
РСМЭВ, а также информации о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг и результатах их предоставления;

3) обеспечение обмена электронными сообщениями между Участниками 
РСМЭВ, информационные системы которых подключены к РСМЭВ, при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций. 

7. В целях реализации своих функций РСМЭВ обеспечивает:
1) доступ к электронным сервисам информационных систем, подключенных 

к РСМЭВ; 
2) получение, обработку и доставку электронных сообщений в рамках ин-

формационного взаимодействия Участников РСМЭВ с возможностью фикса-
ции времени передачи, целостности и подлинности электронных сообщений, 
указания их авторства и возможности предоставления сведений, позволяющих 
проследить историю движения электронных сообщений при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме; 

3) возможность использования централизованных и распределенных баз 
данных и классификаторов информационными системами, подключенными к 
РСМЭВ; 

4) защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее 
искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в 
РСМЭВ до момента передачи ее в подключенную к РСМЭВ информационную 
систему в соответствии с действующим законодательством; 

5) хранение информации, содержащейся в реестре электронных сервисов 
информационных систем Участников РСМЭВ, подключенных к РСМЭВ (далее - 
реестр электронных сервисов), и мониторинг работоспособности электронных 
сервисов, включенных в данный реестр.

8. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, не подлежат обработке в РСМЭВ. Обработка электронных 
сообщений, содержащих персональные данные, допускается в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года   № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

9. Безопасность информации при осуществлении электронного взаимодей-
ствия обеспечивается комплексом технических мероприятий в соответствии с 
Техническими требованиями.

10.Оператор РСМЭВ: 
1) подключает РСМЭВ к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия; 
2) обеспечивает функционирование РСМЭВ в соответствии с действующим 

законодательством в области информации, информационных технологий и за-
щиты информации; 

3) обеспечивает подключение к РСМЭВ информационных систем Участников 
РСМЭВ, используемых при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в Костромской 
области, а также при обеспечении их предоставления и исполнения в соответ-
ствии с Техническими требованиями; 

4) обеспечивает формирование и ведение реестра электронных сервисов 
РСМЭВ. 

11. Участники РСМЭВ: 

1) осуществляют информационное взаимодействие с использованием 
РСМЭВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг и испол-
нении государственных и муниципальных функций в соответствии с Технически-
ми требованиями; 

2) разрабатывают электронные сервисы и поддерживают их работоспособ-
ность; 

3) поддерживают работоспособность и защиту программных и технических 
средств информационных систем, подключенных к РСМЭВ; 

4) осуществляют прием, обработку и передачу электронных сообщений с ис-
пользованием РСМЭВ; 

5) обеспечивают актуальность и достоверность информации, содержащейся 
в электронных сообщениях, передаваемых с использованием РСМЭВ. 

12. Использование РСМЭВ Участниками РСМЭВ осуществляется на безвоз-
мездной основе. 

13. Доступ Участников РСМЭВ к электронным сервисам для осуществления 
информационного взаимодействия через РСМЭВ предоставляется с целью по-
лучения информации исключительно того содержания и объема, которые необ-
ходимы для реализации полномочий, возложенных на этих участников РСМЭВ 
нормативными правовыми актами. 

14. Особенности использования РСМЭВ и подключения к ней информаци-
онных систем Участников РСМЭВ определяются в рамках соглашений между 
Оператором РСМЭВ и Участниками РСМЭВ, заключаемых по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

Приложение
к Положению о региональной системе

межведомственного электронного взаимодействия
 Костромской области

Соглашение
о взаимодействии при обеспечении предоставления 

государственных и муниципальных услуг (исполнении
 государственных и муниципальных функций)

Администрация Костромской области, именуемая в дальнейшем «Опера-
тор», в лице заместителя губернатора Костромской области _________________
________________________________________, с одной стороны и  ________________
____________________________________________________________________________,

(указывается наименование исполнительного органа государственной 
власти Костромской области, органа местного самоуправления, многофункци-
онального центра, подведомственной исполнительным органам государствен-

ной власти или органам местного самоуправления организации)

именуемый в дальнейшем «Участник РСМЭВ», в лице _____________________
____________________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного 
действовать от имени Участника РСМЭВ) 

действующего на основании 
_________________________________________________________________________

(указываются название и реквизиты документа, на основании которого 
действует уполномоченное лицо)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с пун-
ктом 14 Положения о региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Костромской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации Костромской области от «14» июня 2013 года № 261-а «О региональ-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия Костромской 
области» (далее - Положение о РСМЭВ), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение принципов 

и механизмов взаимодействия Сторон при организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муни-
ципальных функций) в электронной форме с использованием региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Костромской об-
ласти (далее - РСМЭВ). 

1.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения руководствуются фе-
деральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861       
«О Федеральных государственных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия», а также постанов-
лением администрации Костромской области от «14» июня 2013 года № 261-а 
«О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Костромской области», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязуется: 
1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение те-

кущих вопросов по реализации настоящего Соглашения; 
2) обеспечивать функционирование РМСЭВ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 
3) подключить к РСМЭВ информационные системы Участника РСМЭВ (далее 

- ИС Участника РСМЭВ) и/или подключить Участника к информационной систе-
ме Оператора (далее – ИС Оператора) в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и настоящим Соглашением и обеспечить 
подключение электронных сервисов, необходимых для электронного взаимо-
действия Участника РСМЭВ с РСМЭВ; 

4) обеспечить передачу заполненных заявителями на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал) заявле-
ний и иных документов для получения государственных и муниципальных услуг 
через РСМЭВ в ИС Участника РСМЭВ и/или ИС Оператора; 

5) предоставить Участнику РСМЭВ доступ к электронным сервисам, обе-
спечивающим получение информации из информационных систем иных 
Участников РСМЭВ (по согласованию) в целях обеспечения предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муници-
пальных функций) в электронной форме при соблюдении пункта 3.1 настоящего 
Соглашения; 
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6) обеспечивать при информационном взаимодействии с использованием 

РСМЭВ с Участником РСМЭВ, а также с иными участниками РСМЭВ строгое со-
блюдение установленного порядка ограниченного доступа к отдельным видам 
информации согласно требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

7) гарантировать целостность и неизменность электронных сообщений, 
передаваемых Участнику РСМЭВ с использованием РСМЭВ с момента их по-
ступления в РСМЭВ до момента поступления в ИС Участника РСМЭВ и/или в 
ИС Оператора; 

8) гарантировать целостность и неизменность электронных сообщений, пе-
редаваемых Участником РСМЭВ посредством РСМЭВ, с момента поступления 
указанных данных в РСМЭВ до момента передачи их в информационные систе-
мы иных Участников РСМЭВ, а также в ИС Оператора; 

9) вести учет и статистику обращений к РСМЭВ и электронным сервисам 
Участника РСМЭВ иными Участниками РСМЭВ, обеспечив при этом возмож-
ность просмотра Участником РСМЭВ указанной статистики; 

10) обеспечивать предоставление информационной и методической 
поддержки Участнику РСМЭВ по вопросам перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (исполнение государственных и му-
ниципальных функций) в электронной форме, а также по вопросам исполь-
зования функциональных возможностей единого портала, единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и РСМЭВ, 
в том числе по вопросам подключения ИС Участника РСМЭВ к РСМЭВ, а также 
использования автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) ИС Опе-
ратора; 

11) незамедлительно информировать Участника РСМЭВ об обнаруженной 
невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению; 

12) устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недо-
статки или иные отступления от условий настоящего Соглашения. 

2.2. Участник РСМЭВ обязуется: 
1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение те-

кущих вопросов по реализации настоящего Соглашения; 
2) обеспечить создание и функционирование ИС Участника РСМЭВ, спе-

циальных программных адаптеров, обеспечивающих электронное взаимо-
действие ИС Участника РСМЭВ с РСМЭВ и/или функционирование АРМ ИС 
Оператора в соответствии с Положением о РСМЭВ, общепринятыми стан-
дартами, в том числе Техническими требованиями к взаимодействию ин-
формационных систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия, утвержденными приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 190 (далее 
- Технические требования); 

3) осуществить при содействии Оператора подключение ИС Участника 
РСМЭВ и/или АРМ ИС Оператора к РСМЭВ; 

4) представить Оператору всю информацию, необходимую для: 
размещения на едином портале форм заявлений и иных документов, необхо-

димых для обращения заявителей в целях предоставления им государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме через ИС Участника РСМЭВ и/или 
через АРМ ИС Оператора; 

включения электронных сервисов, предоставленных Участником РСМЭВ 
или уполномоченными им органами или организациями, в реестр электрон-
ных сервисов, а также для использования указанных электронных сервисов 
в целях обеспечения информационного обмена при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муни-
ципальных функций) в электронной форме (далее - паспорт электронного 
сервиса); 

5) в рамках своей компетенции принять меры по разработке и утверждению 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок создания и функциони-
рования ИС Участника РСМЭВ и/или создания и функционирования АРМ ИС 
Оператора, а также устанавливающих перечень документов (сведений), инфор-
мационный обмен которыми осуществляется в электронной форме с исполь-
зованием ИС Участника РСМЭВ и/или использованием АРМ ИС Оператора, и 
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка 
предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государ-
ственных и муниципальных функций) Участником РСМЭВ в электронной форме 
с использованием ИС Участника РСМЭВ и/или использованием АРМ ИС Опе-
ратора; 

6) обеспечить координацию деятельности учреждений и организаций, 
подведомственных Участнику РСМЭВ и участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муници-
пальных функций) в электронной форме, по подключению данных учреждений и 
организаций к ИС Участника РСМЭВ и/или подключению к АРМ ИС Оператора; 

7) организовать информационный обмен между ИС Участника РСМЭВ и/или 
ИС Оператора и РСМЭВ при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг (исполнении государственных и муниципальных функций) в электрон-
ной форме; 

8) обеспечить прием запросов, заявлений и иных документов (сведений), по-
ступивших из РСМЭВ в ИС Участника РСМЭВ и/или в ИС Оператора; 

9) обеспечить координацию деятельности по приему и обработке учрежде-
ниями и организациями, подведомственными Участнику РСМЭВ и участвую-
щими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (исполнении 
государственных и муниципальных функций), запросов, заявлений и иных доку-
ментов (сведений), поступивших из РСМЭВ в ИС Участника РСМЭВ и/или в ИС 
Оператора, с последующей подготовкой данными учреждениями и организаци-
ями ответов на запросы, заявления и иные документы (сведения), в том числе в 
части информирования заявителей о ходе предоставления им государственных 
и муниципальных услуг; 

10) контролировать актуальность и достоверность информации, передава-
емой из ИС Участника РСМЭВ и/или из ИС Оператора в РСМЭВ, до момента 
поступления ее в РСМЭВ; 

11) обеспечивать сохранность, целостность и неизменность электронных со-
общений, передаваемых из ИС Участника РСМЭВ и/или из ИС Оператора, до 
момента поступления их в РСМЭВ;

12) обеспечивать сохранность, целостность и неизменность данных, полу-
чаемых Участником РСМЭВ через РСМЭВ, с момента поступления указанных 
данных в ИС Участника РСМЭВ и/или в ИС Оператора; 

13) обеспечивать работоспособность, сохранность и информационную безопас-
ность всех программно-аппаратных средств,  необходимых для функционирования 
РСМЭВ и электронных сервисов Участника РСМЭВ, а также иных программно-ап-
паратных средств, обеспечивающих возможность предоставления государственных 
и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) в 
электронной форме в ИС Участника РСМЭВ в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Соглашения; 

14) обеспечивать доступность электронных сервисов Участника РСМЭВ и ИС 
Участника РСМЭВ и/или АРМ ИС Оператора в соответствии с настоящим Со-
глашением и Техническими требованиями; 

15) уведомить Оператора не менее чем за один месяц до планируемой даты 
изменений о необходимости модернизации ИС Участника РСМЭВ или измене-
ния электронного сервиса Участника РСМЭВ в связи с разработкой Участником 
РСМЭВ нормативных правовых актов, внесением в них изменений или иными 
обстоятельствами; 

16) незамедлительно информировать Оператора об обнаруженной невоз-
можности выполнения обязательств по настоящему Соглашению; 

17) направить Оператору заявку с описанием необходимых электронных 
сервисов и приложением соответствующих нормативных правовых актов, под-
тверждающих основание получения доступа к указанным информационным 
системам в случае необходимости получения доступа Участником РСМЭВ или 
учреждениями и организациями, подведомственными Участнику РСМЭВ, к ин-
формационным системам иных Участников СМЭВ и/или РСМЭВ, в том числе к 
РСМЭВ других субъектов Российской Федерации; 

18) направлять запросы и иные документы (сведения) с использованием 
РСМЭВ в информационные системы иных Участников  СМЭВ и/или РСМЭВ, а 
также в РСМЭВ других субъектов Российской Федерации строго в соответствии 
с нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предо-
ставление государственных и муниципальных услуг (исполнение государствен-
ных и муниципальных функций) и использовать поступившую информацию 
строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением; 

19) обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам ин-
формации, получаемой и передаваемой с использованием РСМЭВ, в том числе 
к персональным данным заявителей; 

20) не производить действия, направленные на нарушение информационной 
безопасности РСМЭВ или информационных систем, подключенных к РСМЭВ;

21) обеспечивать фиксацию факта отправления или получения Участником 
РСМЭВ информации с использованием РСМЭВ, а также хранение сведений 
об истории движения в ИС Участника РСМЭВ электронных сообщений (при 
наличии у Участника РСМЭВ информационной системы) при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муни-
ципальных функций);

22) осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения учреж-
дениями и организациями, подведомственными Участнику РСМЭВ; 

23) в рамках своей компетенции принимать меры по обеспечению работо-
способности ИС Участника РСМЭВ и/или обеспечению работоспособности АРМ 
ИС Оператора и осуществлению ее/его информационного взаимодействия с 
РСМЭВ в соответствии с паспортом электронного сервиса Участника РСМЭВ. 

2.3. Оператор имеет право: 
1) требовать от Участника РСМЭВ подтверждения основания получения до-

ступа к информационным системам иных Участников РСМЭВ, СМЭВ, РСМЭВ 
других субъектов Российской Федерации в соответствии с действующим за-
конодательством; 

2) запрашивать у Участника РСМЭВ сведения о фактах отправления или по-
лучения информации с использованием РСМЭВ; 

3) требовать от Участника РСМЭВ соблюдения настоящего Соглашения и 
Технических требований, в том числе при создании и обеспечении функциони-
рования ИС Участника РСМЭВ и/или создании и обеспечении функционирова-
ния АРМ ИС Оператора, а также электронных сервисов; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Соглашения Участником РСМЭВ, 
предпринимать необходимые меры по предотвращению и устранению наруше-
ний, выявленных в рамках действия настоящего Соглашения, проводить посто-
янный мониторинг и анализ действий Участника РСМЭВ; 

5) в рамках своей компетенции заключать от своего имени соглашения о 
взаимодействии с иными органами и организациями с целью обеспечения воз-
можности предоставления государственных и муниципальных услуг (исполне-
ния государственных и муниципальных функций) в электронной форме, а также 
по согласованию (при необходимости) с Участником РСМЭВ в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящего Соглашения предоставлять указанным органам и ор-
ганизациям доступ к электронным сервисам, предоставленным Участником 
РСМЭВ или учреждениями и организациями, подведомственными Участнику 
РСМЭВ и зарегистрированными в РСМЭВ; 

6) в рамках своей компетенции разрабатывать электронные сервисы в целях 
повышения качества межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муни-
ципальных функций) в электронной форме;

7) ограничивать доступ Участника РСМЭВ к информационным системам 
иных Участников РСМЭВ в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг (ис-
полнение государственных и муниципальных функций); 

8) вносить предложения по изменению и совершенствованию ИС Участни-
ка РСМЭВ и/или по изменению и совершенствованию АРМ ИС Оператора и 
электронных сервисов Участника РСМЭВ, по разработке новых электронных 
сервисов; 

9) совершать иные действия в рамках организации перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (исполнение государственных и 
муниципальных функций) в электронной форме, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации и настоящему Соглашению. 

2.4. Участник РСМЭВ имеет право: 
1) получать с использованием средств РСМЭВ информацию о статистике об-

ращений к ИС Участника РСМЭВ и/или о статистике обращений к АРМ ИС Опе-
ратора и электронным сервисам Участника РСМЭВ; 

2) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и настоящего Соглашения получать от Оператора информацию об органах и 
организациях, обращающихся к ИС Участника РСМЭВ и/или обращающихся к 
АРМ ИС Оператора и использующих электронные сервисы Участника РСМЭВ; 

3) модернизировать и обновлять ИС Участника РСМЭВ и собственные 
электронные сервисы, а также вносить предложения по модернизации и об-
новлению АРМ ИС Оператора в объеме, не ограничивающем возможность ис-
пользования ИС Участника РСМЭВ и электронных сервисов Участника РСМЭВ 
в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения 
государственных и муниципальных функций) в электронной форме с исполь-
зованием РСМЭВ самим Участником РСМЭВ, а также иными учреждениями и 
организациями, подведомственными Участнику РСМЭВ и имеющими право до-
ступа к ИС Участника РСМЭВ и электронным сервисам Участника РСМЭВ в со-
ответствии с настоящим Соглашением; 

4) вносить предложения о необходимых улучшениях в части функциониро-
вания РСМЭВ; 

5) совершать иные действия в рамках предоставления государственных и 
муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) 
и организации электронного взаимодействия с иными органами и организаци-
ями с использованием РСМЭВ, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и настоящему Соглашению.
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3. Особые условия

3.1. Доступ к информации, содержащейся в информационных системах, 
подключенных к РСМЭВ, в том числе к информации ограниченного доступа, 
предоставляется только при наличии установленных нормативными правовыми 
актами полномочий на получение такой информации. 

3.2. Сторонами дополнительно могут определяться количество предостав-
ляемых Участником РСМЭВ электронных сервисов, количество необходимых 
Участнику РСМЭВ электронных сервисов, предоставляемых иными Участника-
ми РСМЭВ, условия и порядок их предоставления и использования. 

3.3. Предоставление Участнику РСМЭВ доступа к зарегистрированным в ре-
естре электронных сервисов электронным сервисам иных Участников РСМЭВ 
осуществляется Оператором на безвозмездной основе. 

3.4. Деятельность Оператора по организации взаимодействия между Участ-
ником РСМЭВ и иными Участниками РСМЭВ осуществляется Оператором в 
рамках выполнения возложенных на него полномочий и в пределах установлен-
ной компетенции. 

4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

4.2. Оператор не несет ответственность за: 
1) актуальность и достоверность информации (данных), предоставляемой 

(-ых) Участнику РСМЭВ посредством РСМЭВ от заявителей и иных участников 
РСМЭВ/ СМЭВ, органов и организаций; 

2) качество и сроки предоставления Участнику РСМЭВ услуг с использовани-
ем РСМЭВ иными Участниками РСМЭВ/СМЭВ, включая услуги по предоставле-
нию различного рода информации; 

3) аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в 
работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или 
сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслужива-
ются третьими лицами; 

4) ущерб, понесенный Участником РСМЭВ в результате нарушения им насто-
ящего Соглашения. 

4.3. Участник РСМЭВ и Оператор не несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии 
с настоящим Соглашением, если надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. Для целей Соглашения «непреодолимая сила» означает обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 

4.5. Участник РСМЭВ или Оператор в случае невозможности исполнения 
своих обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой 
силы должны предпринять все возможные действия для извещения другой 
Стороны о наступлении таких обстоятельств. Исполнение обязательств воз-
обновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств непре-
одолимой силы. 

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть. 
5.2. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их под-
писания Сторонами. 

5.3 . Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сто-
рону о своем намерении не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия настоящего Соглашения.

5.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на обязатель-
ства Сторон по заключенным в рамках реализации настоящего Соглашения до-
говорам. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

От Оператора
Администрация
Костромской области

От Участника

ул. Дзержинского, д.15, Кострома, 156006
Тел.:(4942) 31 34 72
Факс:(4942) 31 33 95 
info@kos-obl.kmtn.ru
___________________________ П.В. Алексеев
                    подпись

М.п.

_______________________ /Ф.И.О./
                     подпись

М.п.

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

от " 14 " июня 2013 года     № 262-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 28.09.2009 № 333-а

В целях обеспечения реализации Комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования Костромской области в 2013 году администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-2013 годах», утвержденную постановлением 
администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об 
областной целевой программе «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 20.07.2010 № 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, от 28.12.2011 
№ 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 № 293-а, 
от 13.09.2012 № 365-а, от 15.11.2012 № 466-а), следующие изменения: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования - общий объем финансирования 

ресурсов для реализации Программы составляет 1248575,594 тыс. рублей, в 
том числе:

1) средства федерального бюджета - 166143 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета - 674190,2 тыс. рублей, в том числе:
текущее финансирование - 7600 тыс. рублей;
субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муни-

ципальных целевых программ развития образования - 533162,5 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 390329,594 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 17912,8 тыс. рублей.»;
2) пункт 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
3) в Мероприятиях по реализации подпрограммы «Новая школа Костромской 

области» (приложение № 2 к Программе): 
подпункт 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению;
строки «Всего по разделу 1» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению; 
подпункт 22 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-

ящему постановлению;
строки «Всего по разделу 3» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению;
подпункт 26 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к насто-

ящему постановлению;
подпункт 27 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к насто-

ящему постановлению;
подпункт 30 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к насто-

ящему постановлению;
строки «Всего по разделу 4» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 9 к настоящему постановлению;
строки «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«
25. Ожидаемые затраты на реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» за счет всех 

источников финансирования:

№ Подпрограмма   Источник финансирования
Всего 

2010-2013 годы 
(тыс. руб.)  

В том числе (тыс. руб.):       

2010 2011 2012 2013

1. «Развитие дошкольного образования в Костромской об-
ласти»         

Всего:       771101,094 24 039,5 93 825,5 368444,094 284 792

в том числе:  
областной бюджет     489 394,5 13 993,5 64058,5 198112,5 213230
в том числе:  
субсидии      488 144,0 13 726,0 63567,0 197621,0 213230,0
местный бюджет 281706,594 10 046,0 29 767,0 170331,594 71562,0

2. «Новая школа Костромской области»         Всего:        408724,5 86 292,0 108 908,0 125 786,3 87738,2
в том числе:  
федеральный бюджет        162 543 45 200,0 50 438,0 56 185,0 10 720,0
областной бюджет    135145,7 18 722,3 30 158,3 40550,1 45715,0
в том числе:  
субсидии      40 687,0 11 157,5 12 618,5 4 652,0 12 259,0
текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
местный бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0
внебюджетные средства      2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

3.
 

«Развитие системы начального и среднего профессио-
нального образования Костромской области»         

Всего:        68 750,0 16 550,0 17 400,0 17 400,0 17 400,0

в том числе:  
федеральный бюджет        3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0
областной бюджет        49 650,0 12 000,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0
внебюджетные средства      15 500,0 3 650,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0
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 Всего по Программе:        1248575,594 126881,5 220133,5 511630,394 389930,2

федеральный бюджет        166 143,0 46 100,0 51 338,0 57 085,0 11 620,0
областной бюджет     674190,2 44715,8 106766,8 251212,6 271495,0
в том числе:  
субсидии      528831,0 24883,5 76185,5 202272 225489
текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
местный бюджет 390329,594 31 812,5 57475,5 198779,594 102262
внебюджетные  средства      17 912,8 4 253,2 4 553,2 4 553,2 4 553,2

  ».

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«

4. Модернизация общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения для обучаю-
щихся, в том числе:

2011-2013 Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет 750,0 100,0 100,0 100,0 450,0

в том числе:
 1) увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика
300,0 - - - 300,0

2) обновление программного обеспечения 450,0 100,0 100,0 100,0 150,0
                                                                                                                                                                                                  

  ».

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«

 Всего  по разделу 1 2010 – 2013 Областной бюджет 3550,0  600,0 1000,0 1000,0 950,0
  В том числе:
  Департамент образования и науки Костромской области Областной бюджет 3450,0 600,0 1000,0 900,0 950,0
  Департамент культуры Костромской области Областной бюджет 100,0 - - 100,0 -

              
     ».

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«

22. Повышение квалификации, профессиональная переподготов-
ка руководителей и учителей общеобразовательных учрежде-
ний в рамках Комплекса мер по модернизации системы обще-
го образования

2012-2013 Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет 4328,0 0 0 3328,0 1000,0

              
     ».

Приложение № 5
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
 «

 Всего  по разделу 3 2010 – 2013 В том числе: 219050,9 46200,0 61250,1 77820,8 33780,0
  Федеральный бюджет 162543,0 45200,0 50438,0 56185,0 10720,0
  Областной бюджет 47663,8 1000,0 7864,0 18687,8 20112,0
  В т.ч.
  текущее финансирование 7600,0 0 1200,0 3200,0 3200,0
  субсидии 1200,0 0 0 1200 0
  В том числе
  Департамент образования и науки Ко-

стромской области
Областной бюджет 45863,8 1000,0 7264,0 18087,8 19512,0

  В т.ч.
  текущее финансирование 5800,0 0 600 2600 2600
  субсидии 1200,0 0 0,0 1200,0 0

Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области

Областной бюджет, текущее фи-
нансирование

1 800,0 0 600 600 600

Органы местного самоуправления Местный бюджет 8 844,0 0 2948 2948 2948

».

Приложение № 6
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«

26. Приобретение оборудования, в том числе: 2011-2013 Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Областной бюджет 26753,0 0 5963,0 14931,0 5859,0     

1) компьютерного оборудования, в том числе для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

4000,0 0 0 0 4000,0

2) оборудования для проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся

1447,00 0 0 0 1447,00

3) учебно-лабораторное оборудование 21306,0 0 5963,0 14931,0 412,0
Органы местного самоу-
правления

Местный бюджет 43894,0 8709,0 10242,0 11350,0 13593,0

              
      ».

Приложение № 7
к постановлению администрации Костромской области

от «14» июня 2013г. № 262-а
«

27. Пополнение фондов школь-
ных библиотек

2010-2013 Департамент образования и науки Костромской 
области

Областной бюджет 6843,4 412,8 412,8 412,8 5605,0

Образовательные учреждения Внебюджетные средства 2412,8 603,2 603,2 603,2 603,2
              

      ».
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Приложение № 8

к постановлению администрации Костромской области
от «14» июня 2013г. № 262-а

«

30. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для общеобразовательных 
учреждений области

2010-2013 Департамент образования и науки Ко-
стромской области

Областной бюджет 4956,5 1900,0 1900,0 1156,5 0

Органы местного самоуправления Местный бюджет 7600,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0
              

      ».
Приложение № 9

к постановлению администрации Костромской области
от «14» июня 2013г. № 262-а

 «

 Всего по разделу 4 2010 – 2013 183483,7 39092,0 46258,0 46055,5 52078,2
  В том числе: Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Областной бюджет, в т.ч. 81291,9 16722,3 20894,3 19952,3 23723,0

Департамент образования и науки Костром-
ской области

В том числе:

Всего: 69507,9 13681,8 17979,8 17037,8 20808,5
в том числе:

  субсидии 27829,0 8243,0 9704,0 537,5 9344,5
Департамент здравоохранения
Костромской области

Всего: 11784,0 3040,5 2914,5 2914,5 2914,5

В том числе субсидии 11658 2914,5 2914,5 2914,5 2914,5
  Органы местного самоуправления Местный бюджет 99779,0 21766,5 24760,5 25500,0 27752,0
  Образовательные учреждения области Внебюджетные средства 2412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

».
Приложение № 10

к постановлению администрации Костромской области
от «14» июня 2013г. № 262-а

«

 Всего
по подпрограмме:

2010-
2013

408724,5 86292,0 108908,0 125786,3 87738,2

    в том числе:      
    федеральный бюджет 162543 45 200,0 50 438,0 56185,0 10 720,0
    областной бюджет 135145,7 18 722,3 30 158,3 40550,1 45715
    в том числе:      
   Департамент образования и науки Ко-

стромской области
всего: 121461,7 15681,8 26643,8 36935,6 42200,5

    в том числе:

    субсидии 33360,5 8 243,0 9 704,0 6069,0 9 344,5
    текущее финансирование 5 800,0 0,0 600,0 2 600,0 2 600,0
   Департамент культуры Костромской 

области
Областной бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

   Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Областной бюджет, текущее финанси-
рование

1 800,0 0 600,0 600,0 600,0

   Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

всего: 11 784,0 3 040,5 2 914,5 2 914,5 2 914,5

    в том числе:      
    субсидии 11 658,0 2 914,5 2 914,5 2 914,5 2 914,5
   Органы местного самоуправления местный бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0
   Образовательные учреждения внебюджетные средства 2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

                ».

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

от   “17” июня 2013 года       № 263-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 07.10.2011 № 354-а

В целях повышения эффективности использования и содержания государ-
ственного имущества, находящегося в собственности Костромской области, 
администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в Устав областного государственного бюджетного учреждения 
«Управление административными зданиями администрации Костромской 
области» (приложение), утвержденный постановлением администрации Ко-
стромской области от 7 октября 2011 года № 354-a «Об утверждении Устава 
областного государственного бюджетного учреждения «Управление админи-
стративными зданиями администрации Костромской области» (в редакции по-
становления от 11.04.2012 № 132-а), следующие изменения:

пункт 12 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8) изготовление документальных копий на копировально-множительных ап-

паратах; 
9) предоставление персональных услуг по переноске грузов и материалов.».
2. Директору областного государственного бюджетного учреждения «Управление 

административными зданиями администрации Костромской области» обеспечить 
государственную регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “14” июня 2013  года              № 139-ра
г. Кострома

Об утверждении перечня природоохранных мероприятий, 
геологоразведочных и других работ в области геологического

 изучения недр, проводимых на территории Костромской области

В целях финансирования природоохранных мероприятий, геологоразведоч-
ных и других работ в области геологического изучения недр на территории Ко-
стромской области

1. Утвердить прилагаемый перечень природоохранных мероприятий, гео-
логоразведочных и других работ в области геологического изучения недр, вы-
полненных на территории Костромской области, но не оплаченных в 2012 году 
(далее – перечень мероприятий).

2. Департаменту финансов Костромской области осуществлять финанси-
рование перечня мероприятий за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 2013 год на природоохранные мероприятия, геологоразведочные 
и другие работы в области геологического изучения недр, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации   Костромской области
от «14» июня 2013 г. № 139-ра

Перечень
природоохранных мероприятий, геологоразведочных и других работ в области геологического изучения недр,

 выполненных на территории Костромской области, 
но не оплаченных в 2012 году

№
п/п Наименование мероприятия Срок финансирования Объем финансирования

(тыс. рублей)
Распорядитель средств 

областного бюджета
Исполнитель, получатель 

средств областного бюджета
1 Природоохранные мероприятия, выполненные в 2012 году
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «13» июня 2013 года      № 8/1
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы 
комитета по делам архивов Костромской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»   приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по 
делам архивов Костромской области государственной услуги по согласованию 
инструкций по делопроизводству  организаций-источников комплектования 
государственных, муниципальных архивов Костромской области, утвержден-
ный приказом  комитета по делам архивов Костромской области от 11.05.2012 
№ 2/1 «Об утверждении административного регламента предоставления ко-
митетом по делам архивов Костромской области государственной услуги по 
согласованию инструкций по делопроизводству организаций-источников ком-
плектования  государственных, муниципальных архивов Костромской обла-
сти» (в редакции приказа комитета по делам архивов Костромской области от 
22.03.2013 № 2/1) следующие изменения:

1) в пункте 17 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пункте 18 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
2. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по де-

лам архивов Костромской области государственной услуги по согласованию по-
ложений об архиве, положений об экспертной комиссии организаций источников 
комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской обла-
сти, утвержденный приказом  комитета по делам архивов Костромской области 
от 11.05.2012 № 4/1  «Об утверждении административного регламента предо-
ставления комитетом по делам архивов Костромской области государственной 
услуги по согласованию положений об архиве, положений об экспертной комис-
сии организаций источников комплектования государственных, муниципальных 
архивов Костромской области» (в редакции приказа комитета по делам архивов 
Костромской области от 01.04.2013 № 4/1) следующие изменения:

1) в пункте 17 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пункте 18 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
3. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по 

делам архивов Костромской области государственной услуги по утвержде-
нию описей дел постоянного хранения управленческой, научно-технической, 
аудиовизуальной и другой специальной документации, актов о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению, представленных феде-
ральными государственными органами и организациями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями 
Костромской области, являющихся источниками комплектования государ-
ственных и муниципальных архивов Костромской области, утвержденный при-
казом  комитета по делам архивов Костромской области от 11.05.2012 № 5/1  

«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом 
по делам архивов Костромской области государственной услуги по утвержде-
нию описей дел постоянного хранения управленческой, научно-технической, 
аудиовизуальной и другой специальной документации, актов о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению, представленных феде-
ральными государственными органами и организациями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями 
Костромской области, являющихся источниками комплектования государ-
ственных и муниципальных архивов Костромской области» (в редакции при-
каза комитета по делам архивов Костромской области от 08.04.2013 № 5/1) 
следующие изменения:

1) в пункте 18 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пункте 19 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
4. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по 

делам архивов Костромской области государственной услуги по согласова-
нию описей дел по личному составу и временного хранения (свыше 10 лет), 
представленных федеральными государственными органами и организаци-
ями, органами государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дениями, предприятиями Костромской области, утвержденный приказом  
комитета по делам архивов Костромской области от 12.05.2012 № 6/1 «Об 
утверждении административного регламента предоставления комитетом 
по делам архивов Костромской области государственной услуги по согла-
сованию описей дел по личному составу и временного хранения (свыше 10 
лет), представленных федеральными государственными органами и орга-
низациями, органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями, предприятиями Костромской области» (в редакции приказа 
комитета по делам архивов Костромской области от 08.04.2013 № 6/1) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 17 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пункте 18 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
5. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по 

делам архивов  Костромской области государственной услуги по предостав-
лению информации органам государственной власти Костромской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской  
области, организациям, гражданам на основе документов архивных фондов 
Костромской области, других архивных документов, утвержденный приказом  
комитета по делам архивов Костромской области от 19.06.2012 № 7/1 «Об 
утверждении административного регламента предоставления комитетом по 
делам архивов  Костромской области государственной услуги по предостав-
лению информации органам государственной власти Костромской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской  
области, организациям, гражданам на основе документов архивных фондов 
Костромской области, других архивных документов» (в редакции приказа ко-
митета по делам архивов Костромской области от 12.04.2013 № 7/1) следую-
щее изменение:

в пункте 16 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета по делам        
архивов Костромской области                                          В.Д. МОРОЗОВ

1) Проведение государственной эко-
логической экспертизы материа-
лов комплексного экологического 
обследования территорий с целью 
создания особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения

июнь – сентябрь 
2013 года

11,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Ермохина Людмила Георгиевна
Ефимова Анна Александровна
Бородий Сергей Алексеевич
Шутов Василий Васильевич

2) Осуществление государственного мо-
ниторинга водных объектов

июнь – сентябрь 
2013 года

328,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

ООО «Вертикаль»

3) Экологическое просвещение, фор-
мирование экологической культуры 
населения, информирование насе-
ления о состоянии и охране окружа-
ющей среды: издание регионального 
доклада «О состоянии и охране окру-
жающей среды Костромской области 
в 2011 году»

июнь – сентябрь 
2013 года

30,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

ООО «Полиграфресурс»

4) Ведение Красной книги Костромской 
области, 
в том числе:

1) проведение маршрутных исследо-
ваний на территории Шарьинского 
муниципального района Костромской 
области

2) научно-исследовательские работы 
по выявлению местообитаний видов, 
занесенных в Красную книгу 

июнь – сентябрь 
2013 года

150,0

80,0

70,0

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Костромской государствен-
ный университет им. Н.А. Не-
красова»

5) Обследования природных террито-
рий, которым планируется придать 
статус особо охраняемых природных 
территорий

октябрь – декабрь 
2013 года

90,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Немчинова Анна Викторовна
Криницын Игорь Георгиевич

6) Проведение конкурса по благоустрой-
ству родников на территории Ко-
стромской области

октябрь – декабрь 
2013 года

7,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Муниципальное унитарное 
предприятие «Нейское пред-
приятие по благоустройству»

7) Экологическое обследование и лабо-
раторные исследования природных 
родников, подготовка рекомендаций 
по их благоустройству

октябрь – декабрь 
2013 года

20,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Областное государственное 
бюджетное учреждение «При-
родоохранная дирекция»

Всего по природоохранным мероприятиям 636,0
2. Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр, выполненные в 2012 году

1) Проведение  работ по установлению 
сопредельных с водохозяйственны-
ми работами по расчистке озера Га-
личское участков недр по организации 
добычи сапропеля месторождения 
«Галичское»

июнь – сентябрь 
2013 года

250,0 Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

ООО «Горно-геологическое 
предприятие «Костромагеоло-
гия»

Всего по геологоразведочным и другим работам в области геоло-
гического изучения недр

250,0

Всего по мероприятиям 886,0
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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«10» июня 2013 г.      № 289
г. Кострома 

О внесении изменений в приказ департамента транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области от 19.03.2010 № 47

В связи с произошедшими изменениями структуры исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области от 19 марта 2010 года № 47 «Об утверждении положения о конкурс-
ной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении договора и определения 
победителей конкурса на право заключения договора на обеспечение осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области и состава 
конкурсной комиссии» (в редакции приказа департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области от 15.12.10 № 247), следующие изменения:

1) в наименовании приказа слово «победителей» заменить словом «победи-
теля»;

2) состав конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении 
договора и определения победителя конкурса на право заключения договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Костромской области (приложение № 1) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Директор департамента   Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение
к приказу департамента

транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области

от  «10» июня 2013 г. № 289

 Состав конкурсной комиссии
для рассмотрения заявлений о заключении договора и определения 

победителя конкурса на право заключения договора на обеспечение
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального
сообщения в Костромской области

1. В состав конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении 
договора и определения победителя конкурса на право заключения договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Костромской области (далее - договор) входят представители следующих 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ко-
стромской области и организаций (далее - органы и организации):

1) департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
2) департамента экономического развития Костромской области;
3) Управления государственного автодорожного надзора по Костромской об-

ласти федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);
4) Управления государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ко-
стромской области (по согласованию);

5) Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области (по 
согласованию);

6) владельцев объектов транспортной инфраструктуры, используемых при 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения Костромской области, указанных в извещении 
с предложением о заключении договора (по согласованию);

Численный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается от-
дельным приказом директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области по согласованию с вышеуказанными органами и органи-
зациями.

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«10» июня 2013 г.      № 290
 г. Кострома 

О внесении изменений в приказ департамента транспорта
 и дорожного хозяйства Костромской области от 28.05.2010 № 106

В связи с произошедшими кадровыми изменениями департамента транс-
порта  и дорожного хозяйства Костромской области, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти приказываю:

1. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии для рассмотрения за-
явлений и определения победителя конкурса на право заключения договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Костромской области (приложение), утвержденный приказом департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 28 мая 2010 года 
№ 106 «Об утверждении состава конкурсной комиссии для рассмотрения за-
явлений и определения победителя конкурса на право заключения договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок  пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Костромской области» (в редакции приказов департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области от 13.07.10 № 130, от 06.12.2010 № 238, 
от 11.03.2011 № 46, от 02.08.2011 № 166, от 04.10.2011 № 195, от 25.01.2012 № 
12) изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента   Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение
к приказу департамента

транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области

от  «10» июня 2013 г. № 290

 Состав конкурсной комиссии
для рассмотрения заявлений и определения победителя
конкурса на право заключения договора на обеспечение

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального

сообщения в Костромской области
Харисов 
Роман Хайдарович - директор департамента транспорта и дорожного
  хозяйства Костромской области, председатель комиссии
Буча 
Сергей Викторович - заместитель директора департамента транспорта
  и дорожного хозяйства Костромской области, 
  заместитель председателя комиссии 
Захарова
Любовь Александровна - главный специалист-эксперт отдела организации
  транспортного обслуживания департамента транспорта 
  и дорожного хозяйства Костромской области, 
  секретарь комиссии
Карханова 
Ольга Львовна - начальник производственного отдела ЗАО 
  «Костромское предприятие по обслуживанию 
  пассажиров автобусными перевозками» (по согласованию)
Козлов
Владимир Евгеньевич - начальник отдела организации транспортного 
  обслуживания департамента транспорта и дорожного 
  хозяйства Костромской области
Макаров
Алексей Вячеславович - главный государственный налоговый инспектор 
  контрольного отдела Управления Федеральной 
  налоговой службы по Костромской области 
  (по согласованию)
Михайлов
Валерий Игоревич - заместитель начальника отдела надзора Управления 
  ГИБДД УМВД России по Костромской области 
  (по согласованию)
Мосейкин 
Виктор Анатольевич - заместитель директора департамента экономического 
  развития Костромской области
Нечаев 
Андрей Иванович - старший государственный инспектор отдела 
  автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 
  международных автомобильных перевозок Управления 
  государственного автодорожного надзора 
  по Костромской области (по согласованию)
Тарасова 
Анастасия Владимировна - начальник отдела правовой, организационной 
       и кадровой работы департамента транспорта 

       и дорожного хозяйства Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«10» июня 2013 г.      № 291
 г. Кострома 

Об утверждении примерной формы договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
межмуниципального сообщения и соглашения к нему

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2010 года                       
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области                        
от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об обеспечении осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Костромской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) примерную форму договора на обеспечение осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользо-
вания по маршрутам межмуниципального сообщения (приложение № 1);

2) примерную форму соглашения к договору на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом об-
щего пользования по маршруту межмуниципального сообщения (приложение 
№ 2);

3) примерную форму договора на временное обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом об-
щего пользования по маршруту межмуниципального сообщения (приложение 
№ 3);

4) примерную форму соглашения к договору на временное обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам межмуниципального сообще-
ния (приложение № 4);

5) примерную форму договора на временное обеспечение выполнения проб-
ных рейсов по предполагаемому к открытию маршруту автомобильным транс-
портом общего пользования (приложение № 5);

6) примерную форму соглашения к договору на временное обеспечение вы-
полнения пробных рейсов по предполагаемому к открытию маршруту автомо-
бильным транспортом общего пользования (приложение № 6).

2. Признать утратившим силу:
1) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-

ласти от 19 марта 2010 года  № 46 «Об утверждении примерной формы догово-
ра на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения и 
дополнительного соглашения к нему»; 

2) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
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ласти от 29 марта 2011 года № 58 «О внесении изменений в приказ департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 19.03.2010 
№ 46».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента      Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение № 1
к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная  форма договора на  обеспечение осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом общего пользования по маршруту 
межмуниципального сообщения

_____________________________________________________________
(номер и наименование маршрута)

г. Кострома                       «___» __________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, явля-
ющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Организатор пе-
ревозок», в лице директора департамента ___________________________________, 

                                                                                               (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением гу-
бернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», и __________________

__________________________________________________________________________
(наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального

предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице __________________________
_________________________________________________________________________,
                                                       (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________,
                                                                                (наименование документа)

и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек ________________

______________________________ (срок действия до «___»__________ 20__ года),
            (реквизиты лицензии)

далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Костромской 
области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения в Костромской области» и постановлением 
администрации Костромской области от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об 
обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользования по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Костромской области» заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является обеспечение Перевозчиком выполнения ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - регулярные перевозки) по 
маршруту межмуниципального сообщения: __________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта 

маршрута, и номер маршрута согласно реестру маршрутов 
межмуниципального сообщения)

(далее – маршрут) согласно утвержденному Организатором перевозок рас-
писанию (приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии со статьей 
10 Закона Костромской области от 18 ноября  2009 года № 539-4-ЗКО «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения Костромской области» при 
оказании Перевозчиком населению услуг по перевозке пассажиров и багажа 
маршрутными транспортными средствами соответствующей категории на ус-
ловиях публичного договора с применением провозной платы в пределах уста-
новленного тарифа и предоставлением установленных льгот по оплате проезда 
(преимуществ по провозной плате) отдельным категориям граждан в порядке, 
установленном действующим федеральным законодательством и законода-
тельством Костромской области.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор перевозок обязуется:
2.1.1. Предоставлять Перевозчику необходимую информацию и оказывать 

консультационную и методологическую помощь по вопросам осуществления 
регулярных перевозок по маршруту.

2.1.2. Утверждать паспорт маршрута и расписание для осуществления регу-
лярных перевозок по маршруту.

2.1.3. Рассматривать предложения Перевозчика о внесении изменений в 
схему маршрута, расписание, а также предложения по совершенствованию ор-
ганизации движения транспортных средств на маршруте.

2.1.4. Организовывать комиссионное обследование автобусных маршрутов 
регулярных перевозок в соответствии с требованиями  действующего законо-
дательства.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением требований действующего за-
конодательства в рамках предоставленных полномочий, а также контроль за вы-
полнением Перевозчиком условий настоящего договора на основе отчетности, 
предоставляемой Перевозчиком, и посредством контроля на маршруте.

2.2. Организатор перевозок имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Перевозчика необходимую информацию по вопросам, 

связанным с осуществлением регулярных перевозок по маршруту.
2.2.2. Проводить обследование пассажиропотока в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства. 
2.2.3. В случае несоответствия автобусного маршрута требованиям безопас-

ности дорожного движения, на основе представлений комиссии по обследова-
нию автобусных маршрутов, принимать решения о временном прекращении 
автобусного движения на этом маршруте и (или) его закрытии или изменении.

2.2.4. Привлекать маршрутные транспортные средства перевозчика для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3. Перевозчик обязуется:
2.3.1. Использовать в целях организации регулярных перевозок по маршруту 

следующие транспортные средства:

№ 
п/п

Номер маршрута в соот-
ветствии с паспортными 

данными

Наиме-
нование 
марш-

рута

Категория  
транспорт-

ных
средств   

Марка  
транс-

портных
средств   

Коли-
чество 
транс-

портных
средств   

2.3.2. Обеспечить осуществление регулярных перевозок при неукоснитель-
ном соблюдении условий настоящего договора в строгом соответствии с рас-
писанием и маршрутом движения, а также требований безопасности дорожного 
движения.

2.3.3. Осуществлять взимание провозной платы в пределах действующего 
тарифа, установленного распорядительным актом  органа государственной ис-
полнительной власти Костромской области в области государственного регули-
рования цен (тарифов).

2.3.4. Предоставлять установленные льготы по оплате проезда (преимуще-
ства по провозной плате) отдельным категориям граждан в порядке, установ-
ленном действующим федеральным законодательством и законодательством 
Костромской области.

2.3.5. Предоставлять пассажирам информацию об условиях оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90.

2.3.6. Обеспечивать наличие на остановочных пунктах (за исключением оста-
новочных пунктов, расположенных на территории автовокзалов (автостанций)), 
соответствующей информации об осуществлении регулярных перевозок.

2.3.7. Обеспечить выпуск и эксплуатацию технически исправных транспорт-
ных средств, прошедших в установленном порядке и сроки государственный 
технический осмотр, с соблюдением санитарных норм и правил, установлен-
ных действующим федеральным законодательством и законодательством Ко-
стромской области.

2.3.8. Перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить нали-
чие у водителя, выполняющего регулярные перевозки, следующих документов:

- путевого листа, оформленного Перевозчиком, с отметками о прохождении 
перед выездом технического осмотра транспортного средства и медицинского 
осмотра водителя;

- удостоверения водителя с открытой категорией «Д»;
- трудового соглашения между водителем и перевозчиком;
- схемы маршрута, с указанием опасных участков;
- графика движения, подписанного Перевозчиком.
2.3.9. Обеспечить наличие билетной продукции у водителя либо кондуктора 

транспортного средства, осуществляющего регулярные пассажирские пере-
возки.

2.3.10. Обеспечить ежедневное прохождение предрейсовых и послерейсо-
вых медицинских осмотров водителей, медицинское освидетельствование и 
переосвидетельствование водителей в организациях, имеющих лицензию на 
оказание данных услуг.

2.3.11. Обеспечить проведение ежедневного технического осмотра перед 
выездом на линию,  выполнение регламентных работ по техническому обслу-
живанию транспортных средств, с ведением соответствующей документации 
(журнал ТО-1, ТО-2, СО), а также государственного технического осмотра, тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных средств в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами. 

2.3.12. Организовывать проведение обследования пассажиропотока в соот-
ветствии с приказом Минтранса  РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200.

2.3.13. Соблюдать нормы вместимости транспортных средств при осущест-
влении регулярных перевозок; организовывать контроль за соблюдением рас-
писаний, норм вместимости транспортных средств, маршрута движения.

2.3.14. Направлять суммы в размере начисленной амортизации по маршрут-
ным транспортным средствам на дооборудование, модернизацию, капиталь-
ный ремонт и приобретение маршрутных транспортных средств.

2.3.15. Использовать внешнее и внутреннее оформление маршрутных транс-
портных средств, соответствующее требованиям, установленным действую-
щим федеральным законодательством.

2.3.16. Обеспечить контроль за работой маршрутных транспортных средств 
на маршруте с использованием  аппаратуры спутниковой навигации на основе 
технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАCC/GPS, а также обеспечить передачу монито-
ринговой информации в региональный навигационный центр. 

2.3.17. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей согласно 
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

2.3.18. При осуществлении регулярных перевозок оборудовать маршрутные 
транспортные средства тахографами - контрольными устройствами для непре-
рывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителя согласно действующему законодательству.

2.3.19. Соблюдать сроки и порядок извещения Организатора перевозок об 
обстоятельствах, влияющих на осуществление регулярных перевозок.

2.3.20. В течение одного дня письменно уведомлять Организатора перевоз-
ок о причинах невыполнения расписания и (или) отклонения от утвержденного 
маршрута, а также об обстоятельствах, повлекших невозможность соблюдения 
расписания и маршрута.

2.3.21. Представлять Организатору перевозок письменные мотивированные 
предложения по изменению расписания за 20 дней до предполагаемой даты их 
введения в действие.

2.3.22. Представлять ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следую-
щего за последним месяцем отчетного квартала, отчет о выполнении условий 
договора об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршруту межмуниципального сообщения, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему договору, а так же по запросу Организатору 
перевозок соответствующую информацию об организации транспортного об-
служивания населения и объемах регулярных перевозок.

2.3.23. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Органи-
затора перевозок при предъявлении распорядительного акта к маршрутным 
транспортным средствам, используемым при осуществлении регулярных пере-
возок на маршруте, обеспечивать выполнение их законных требований и пред-
писаний.

2.3.24. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.25. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеоро-
логические условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров 
(разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлени-
ями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях), 
прекратить автобусное движение, незамедлительно уведомив об этом Органи-
затора перевозок.

2.3.26. Немедленно сообщать Организатору перевозок, а также в Управ-
ление государственной инспекции безопасности дорожного движения, до-
рожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 
автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные пере-
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правы о выявленных в процессе эксплуатации маршрута недостатках в со-
стоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 
переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о вне-
запных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, стихий-
ных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры (организация 
движения с пониженными скоростями, изменение маршрута, информирование 
водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 
действующими нормативными документами.

2.3.27. Обеспечить проведение обязательного страхования гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, причиненного при перевозках согласно Федеральному закону от 
14 июня 2012 года № 67-ФЗ.

2.3.28. Нести ответственность за свои действия (бездействия), а также за 
действия (бездействия) своих работников и представителей.

2.3.29. В случае получения от Организатора перевозок уведомления о рас-
торжении настоящего договора, прекратить осуществление регулярных пере-
возок по маршруту со дня, указанного в уведомлении.

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Не производить выпуск маршрутных транспортных средств на маршрут 

в связи с угрожающими безопасности перевозок пассажиров явлениями сти-
хийного характера, неблагоприятными климатическими и дорожными условия-
ми и иными форс-мажорными обстоятельствами.

2.4.2. Вносить Организатору перевозок предложения по изменению схемы 
маршрута  и расписания на маршруте.

2.4.3. Направлять представителей для участия в комиссионных обследова-
ниях автобусного маршрута.

2.4.4. Участвовать в организованном Организатором перевозок обследова-
нии пассажиропотока на маршруте.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим договором и 

несут ответственность, установленную действующим федеральным законода-
тельством и законодательством Костромской области, в пределах принятых 
обязательств.

3.2. Организатор перевозок не несет ответственность за действия (бездействия) 
третьих лиц, в том числе за убытки, причиненные Перевозчику третьими лицами.

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1. Срок действия договора с «___» ________ 20__ года по «___»_________ 20__ 

года включительно.
4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сто-

рон, в случае поступления предложений о внесении изменений в расписание 
или в схему движения маршрута, утвержденных Организатором перевозок.

4.3.Организатор перевозок имеет право в одностороннем порядке изменять 
условия настоящего договора в случаях:

1) возникновения непредвиденных либо чрезвычайных обстоятельств, влияю-
щих на исполнение договора, которые невозможно было предусмотреть заранее;

2) вступления в силу нормативных правовых актов, затрагивающих отноше-
ния, регулируемые настоящим договором;

3) обращения граждан или получения информации об изменении пассажиро-
потока в определенный период времени, путем внесения изменений в расписа-
ние, не приводящих к изменению количества выполняемых рейсов, количества 
и категории маршрутных транспортных средств Перевозчика.

4.4. Договор считается расторгнутым по истечении срока действия договора.
4.5. Договор расторгается досрочно по соглашению сторон, либо в судебном 

порядке, также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоя-
щим договором. 

4.6. Организатор перевозок вправе расторгнуть настоящий договор в одно-
стороннем порядке в случае:

1) систематических (более 2-х раз в квартал на одном маршруте) нарушений 
по вине перевозчика расписания, срывов перевозок либо отказа от их выполне-
ния, зафиксированных соответствующим актом Организатора перевозок;

2) не согласованного с Организатором перевозок изменения категории 
маршрутных транспортных средств, выполняющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, и (или) систематического (более 2-х раз в месяц) вы-
полнения большего количества рейсов, чем это предусмотрено расписанием, 
зафиксированных соответствующим актом Организатора перевозок;

3) систематических (более 2-х раз в квартал на одном маршруте) нарушений 
перевозчиком норм, правил перевозок пассажиров и багажа, требований без-
опасности, зафиксированных соответствующим актом Организатора перевоз-
ок, а также иного уполномоченного на то органа государственной власти;

4) аннулирования либо приостановления действия лицензии перевозчика;
5) неоднократного (более 2-х раз) нарушения Перевозчиком условий насто-

ящего договора.
4.6. Договор считается расторгнутым стороной в одностороннем порядке по 

истечении 30 дней с момента направления другой стороне соответствующего 
письменного уведомления (заказным письмом или вручения лично).

5. Прочие условия
5.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим федеральным законодательством и законодатель-
ством Костромской области.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе 
исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.3. В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем перегово-
ров споры разрешаются в судебном порядке.

5.4. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием 
для отказа от исполнения договорных обязательств.

5.5. Стороны обязаны в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении 
юридических адресов и иных реквизитов.

5.6. В случае возникновения у Перевозчика права на возмещение недополу-
ченных доходов от выполнения регулярных перевозок, к настоящему договору 
оформляется соглашение на срок действия настоящего договора и соответ-
ствующих бюджетных обязательств Костромской области.

5.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Организатор перевозок Перевозчик

_________________________________
_________________________________
(наименование исполнительного 
органа государственной власти)

________________________________________
_______________________________________

(наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: ____________
________________________________

(из документов о государствен-
ной регистрации)

Юридический адрес: (местонахождение) 
________________________________________

(из документов о государственной 
регистрации)

Тел./факс:_____________________ Тел./факс:______________________

ИНН ___________ КПП ___________ ИНН __________ КПП _____________

ОГРН __________________________ ОГРН ___________________________

Регистрационное свидетельство юриди-
ческого лица или предпринимателя:
Серия ____________ Номер ___________ 
Выдано _____________________________
Дата выдачи «___» ___________ ___ г.

Р/с №___________________________ 
в_______________________________

Р/с №__________________________________ 
в_______________________________________

БИК _____________________________ 
л/с: _____________________________

БИК ___________________________________ 
к/с: ____________________________________

_________________________________
________________________________
(наименование исполнительного 
органа государственной власти)

________________________________
                          (должность)

________________________________________
_______________________________________

 (наименование юридического лица,
  индивидуального предпринимателя)

________________________________________
                                        (должность)

__________   _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

____________                ________________________
    (подпись)             (расшифровка  подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

Приложение № 2
к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная форма соглашения 
к договору от «___» __________ 20__ г. 

на обеспечение осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
 пользования по маршруту межмуниципального сообщения

_________________________________________________
(номер и наименование маршрута)

г. Кострома                   «___» ___________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, явля-
ющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Главный распо-
рядитель», в лице директора департамента, ________________________________, 

                                                                                                (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губер-
натора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», и __________________

__________________________________________________________________________
(наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
являющийся Перевозчиком, в лице, _______________________________________
                                                                                    (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________, 
                                                                                   (наименование документа)
и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом _________________________ (срок действия до «___» __________ 20__ года),
            (реквизиты лицензии)

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые 
вместе «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Костром-
ской области о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в соответству-
ющем финансовом году и пунктом 5.6 договора от «___» _________ 20__ года № 
_____ на  обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по маршруту межмуниципального сообще-
ния __________________________________________________________________ 

 (наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта 
маршрута, и номер маршрута согласно реестру маршрутов межмуниципально-

го сообщения)
(далее - Договор) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Возмещение недополученных доходов Получателя, возникающих в связи 

с исполнением Договора, при обеспечении осуществления регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по маршруту   межмуниципального сообщения ______________________________

                                                                                        (номер и наименование маршрута)
 (далее – маршрут).
                            

2. Права и обязанности Сторон по соглашению
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять возмещение недополученных доходов Получателя от 

выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - регулярных 
перевозок) по маршруту  за счет средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на эти цели Законом Костромской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.1.2. Своевременно доводить до Получателя лимиты бюджетных обяза-
тельств, а также все изменения к ним.

2.1.3. Направлять платежные поручения согласно лимитам бюджетных обя-
зательств в департамент финансов Костромской области для перечисления на 
расчетный счет Получателя средств на возмещение недополученных доходов от 
осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом.

2.2. Главный распорядитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять тематические выездные документальные проверки 

хозяйственной деятельности Получателя, предметом проведения которых яв-
ляется правильность отнесения и распределения расходов и доходов при фор-
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мировании финансового результата (убытков) от осуществления регулярных 
перевозок по маршруту.

2.2.2. Приостанавливать выплату субсидий в случае невыполнения Получа-
телем требований по:

- предоставлению ежемесячного отчета о деятельности не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным;

- осуществлению раздельного учета доходов, расходов и финансовых резуль-
татов по видам сообщения с выделением маршрута, установленного Договором;

- предоставлению квартальной и годовой бухгалтерской отчетности не 
позднее 10 дней с даты, установленной действующим законодательством для 
предоставления указанной отчетности соответствующим государственным ор-
ганам, а также по запросу Главного распорядителя - годовой налоговой и ста-
тистической отчетности.

2.2.3. Приостанавливать выплату субсидий в случае предоставления Полу-
чателем неполной или недостоверной информации, указанной в пункте 2.2.2 
настоящего соглашения.

2.2.4. Оказывать Получателю методологическую, информационную и консульта-
ционную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета.

2.3.  Получатель обязан:
2.3.1. Предоставлять Главному распорядителю ежемесячный отчет о деятель-

ности в трех экземплярах по форме, установленной постановлением админи-
страции Костромской области о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в со-
ответствующем году, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.2. Предоставлять Главному распорядителю квартальную и годовую бух-
галтерскую отчетность не позднее 10 дней с даты, установленной действующим 
законодательством для предоставления указанной отчетности соответству-
ющим государственным органам, а также по запросу Главного распорядителя 
годовую налоговую и статистическую отчетность.

2.3.3. Обеспечивать контроль за полнотой сбора выручки.
2.3.4. Вести раздельный учет расходов, доходов и финансовых результатов 

по видам сообщений с выделением маршрута.
2.3.5. Предоставлять по отдельному запросу Главного распорядителя необ-

ходимую информацию, касающуюся осуществления Получателем регулярных 
перевозок пассажиров.

2.3.6. Возвращать в добровольном порядке обнаруженные Главным распоря-
дителем при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в доход област-
ного бюджета в течение 30 дней со дня обнаружения.

2.4. Получатель имеет право:
2.4.1. Получать необходимую методологическую, информационную и консульта-

ционную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета.

3. Общие положения
3.1. Срок действия настоящего соглашения с «___» __________ 20__ года по 

«___»__________ 20__ года включительно. 
3.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора со-

ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

3.3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашени-
ем, считаются неизменными.

3.4. Юридические адреса, реквизиты  и подписи сторон:

Главный распорядитель Получатель

________________________________
________________________________
(наименование исполнительного 
органа государственной власти)

________________________________________
________________________________________

 (наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: _____________
______________________________
(из документов о государственной 

регистрации)

Юридический адрес: (местонахождение) 
________________________________________

(из документов о государственной ре-
гистрации)

Тел./факс:_____________________ Тел./факс:____________________________
__

ИНН ___________ КПП ___________ ИНН _______________ КПП _______________

ОГРН __________________________ ОГРН __________________________________

Регистрационное свидетельство юриди-
ческого лица или предпринимателя:
Серия _____________ Номер ___________ 
Выдано _____________________________
Дата выдачи «___» ___________ ___ г.

Р/с №___________________________ 
в_______________________________

Р/с №__________________________________ 
в_______________________________________

БИК ____________________________ 
л/с: ____________________________

БИК ___________________________________ 
к/с: ____________________________________

________________________________
________________________________
 (наименование исполнительного 
органа государственной власти)

________________________________
                      (должность)

________________________________________
________________________________________

 (наименование юридического лица,
   индивидуального предпринимателя)

________________________________________
                                     (должность)

___________    _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

______________    ________________________
       (подпись)        (расшифровка подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

Приложение № 3
к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная  форма договора на  временное обеспечение
 осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по маршруту 
межмуниципального сообщения

__________________________________________________
(номер и наименование маршрута)

г. Кострома                   «___» __________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, яв-
ляющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Организатор 
перевозок», в лице директора департамента ________________________________,     

                                                                                                 (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губер-
натора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», и __________________

__________________________________________________________________________
(наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице, _____________________________
__________________________________________________________________________,
                                                (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________
__________________________________________________________________________,
                                                              (наименование документа)

и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек _______________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________ (срок действия до «___»_____ 20__ года),
            (реквизиты лицензии)

далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Костромской 
области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области» заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является временное обеспечение Перевозчиком вы-

полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - регулярные пе-
ревозки) по маршруту межмуниципального сообщения:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта 
маршрута, и номер маршрута согласно реестру маршрутов межмуниципально-

го сообщения)

(далее – маршрут) согласно утвержденному Организатором перевозок рас-
писанию (приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с частью 12 
статьи 10 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО 
«Об организации транспортного обслуживания населения Костромской обла-
сти» при оказании Перевозчиком населению услуг по перевозке пассажиров и 
багажа маршрутными транспортными средствами соответствующей категории 
на условиях публичного договора с применением провозной платы в пределах 
установленного тарифа и предоставлением установленных льгот по оплате про-
езда (преимуществ по провозной плате) отдельным категориям граждан в по-
рядке, установленном действующим федеральным законодательством и зако-
нодательством Костромской области.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор перевозок обязуется:
2.1.1. Предоставлять Перевозчику необходимую информацию и оказывать 

консультационную и методологическую помощь по вопросам осуществления 
регулярных перевозок по маршруту.

2.1.2. Утверждать паспорт маршрута и расписание для осуществления регу-
лярных перевозок по маршруту.

2.1.3. Рассматривать предложения Перевозчика о внесении изменений в 
схему маршрута, расписание, а также предложения по совершенствованию ор-
ганизации движения транспортных средств на маршруте.

2.1.4. Организовывать комиссионное обследование автобусных маршрутов 
регулярных перевозок в соответствии с требованиями  действующего законо-
дательства.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением требований действующего за-
конодательства в рамках предоставленных полномочий, а также контроль за вы-
полнением Перевозчиком условий настоящего договора на основе отчетности, 
предоставляемой Перевозчиком, и посредством контроля на маршруте.

2.2. Организатор перевозок имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Перевозчика необходимую информацию по вопросам, 

связанным с осуществлением регулярных перевозок по маршруту.
2.2.2. Проводить обследование пассажиропотока в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства. 
2.2.3. В случае несоответствия автобусного маршрута требованиям без-

опасности дорожного движения, на основе представлений комиссии по об-
следованию автобусных маршрутов, принимать решения о временном пре-
кращении автобусного движения на этом маршруте и (или) его закрытии или 
изменении.

2.2.4. Привлекать маршрутные транспортные средства перевозчика для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3. Перевозчик обязуется:
2.3.1. Использовать в целях организации регулярных перевозок по маршруту 

следующие транспортные средства:

№ 
п/п

Номер маршру-
та в соответствии с 
паспортными дан-

ными

Наиме-
нование 

маршрута

Категория  
транспорт-

ных средств   

Марка 
транспорт-

ных средств   

Количе-
ство транс-

портных 
средств   

2.3.2. Обеспечить осуществление регулярных перевозок при неукосни-
тельном соблюдении условий настоящего договора в строгом соответствии с 
расписанием и  маршрутом движения, а также требований безопасности до-
рожного движения.

2.3.3. Осуществлять взимание провозной платы в пределах действующего 
тарифа, установленного распорядительным актом  органа государственной ис-
полнительной власти Костромской области в области государственного регули-
рования цен (тарифов).

2.3.4. Предоставлять установленные льготы по оплате проезда (преимуще-
ства по провозной плате) отдельным категориям граждан в порядке, установ-
ленном действующим федеральным законодательством и законодательством 
Костромской области.

2.3.5. Предоставлять пассажирам информацию об условиях оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-
90.

2.3.6. Обеспечивать наличие на остановочных пунктах (за исключением оста-
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новочных пунктов, расположенных на территории автовокзалов (автостанций)), 
соответствующей информации об осуществлении регулярных перевозок.

2.3.7. Обеспечить выпуск и эксплуатацию технически исправных транспорт-
ных средств, прошедших в установленном порядке и сроки государственный 
технический осмотр, с соблюдением санитарных норм и правил, установлен-
ных действующим федеральным законодательством и законодательством Ко-
стромской области.

2.3.8. Перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить нали-
чие у водителя, выполняющего регулярные перевозки, следующих документов:

- путевого листа, оформленного Перевозчиком, с отметками о прохождении 
перед выездом технического осмотра транспортного средства и медицинского 
осмотра водителя;

- удостоверения водителя с открытой категорией «Д»;
- трудового соглашения между водителем и перевозчиком;
- схемы маршрута, с указанием опасных участков;
- графика движения, подписанного Перевозчиком.
2.3.9. Обеспечить наличие билетной продукции у водителя либо кондуктора 

транспортного средства, осуществляющего регулярные пассажирские пере-
возки.

2.3.10. Обеспечить ежедневное прохождение предрейсовых и послерейсо-
вых медицинских осмотров водителей, медицинское освидетельствование и 
переосвидетельствование водителей в организациях, имеющих лицензию на 
оказание данных услуг.

2.3.11. Обеспечить проведение ежедневного технического осмотра перед 
выездом на линию,  выполнение регламентных работ по техническому обслу-
живанию транспортных средств, с ведением соответствующей документации 
(журнал ТО-1, ТО-2, СО), а также государственного технического осмотра, тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных средств в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами.

2.3.12. Организовывать проведение обследования пассажиропотока в соот-
ветствии с приказом Минтранса  РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200.

2.3.13. Соблюдать нормы вместимости транспортных средств при осущест-
влении регулярных перевозок; организовывать контроль за соблюдением рас-
писаний, норм вместимости транспортных средств, маршрута движения.

2.3.14. Направлять суммы в размере начисленной амортизации по маршрут-
ным транспортным средствам на дооборудование, модернизацию, капиталь-
ный ремонт и приобретение маршрутных транспортных средств.

2.3.15. Использовать внешнее и внутреннее оформление маршрутных транс-
портных средств, соответствующее требованиям, установленным действую-
щим федеральным законодательством.

2.3.16. Обеспечить контроль за работой маршрутных транспортных средств 
на маршруте с использованием  аппаратуры спутниковой навигации на основе 
технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАCC/GPS, а также обеспечить передачу монито-
ринговой информации в региональный навигационный центр. 

2.3.17. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей согласно 
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

2.3.18. При осуществлении регулярных перевозок оборудовать маршрутные 
транспортные средства тахографами - контрольными устройствами для непре-
рывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителя согласно действующему законодательству.

2.3.19. Соблюдать сроки и порядок извещения Организатора перевозок об 
обстоятельствах, влияющих на осуществление регулярных перевозок.

2.3.20. В течение одного дня письменно уведомлять Организатора перевоз-
ок о причинах невыполнения расписания и (или) отклонения от утвержденного 
маршрута, а также об обстоятельствах, повлекших невозможность соблюдения 
расписания и маршрута.

2.3.21. Представлять Организатору перевозок письменные мотивированные 
предложения по изменению расписания за 20 дней до предполагаемой даты их 
введения в действие.

2.3.22. Представлять ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следую-
щего за последним месяцем отчетного квартала, отчет о выполнении условий 
договора об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршруту межмуниципального сообщения, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему договору, а так же по запросу Организатору 
перевозок соответствующую информацию об организации транспортного об-
служивания населения и объемах регулярных перевозок.

2.3.23. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Органи-
затора перевозок при предъявлении распорядительного акта к маршрутным 
транспортным средствам, используемым при осуществлении регулярных пере-
возок на маршруте, обеспечивать выполнение их законных требований и пред-
писаний.

2.3.24. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.25. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеоро-
логические условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров 
(разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлени-
ями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях), 
прекратить автобусное движение, незамедлительно уведомив об этом Органи-
затора перевозок.

2.3.26. Немедленно сообщать Организатору перевозок, а также в Управ-
ление государственной инспекции безопасности дорожного движения, до-
рожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 
автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные пере-
правы о выявленных в процессе эксплуатации маршрута недостатках в со-
стоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 
переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о вне-
запных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, стихий-
ных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры (организация 
движения с пониженными скоростями, изменение маршрута, информирование 
водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 
действующими нормативными документами.

2.3.27. Обеспечить проведение обязательного страхования гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, причиненного при перевозках согласно Федеральному закону от 
14 июня 2012 года № 67-ФЗ.

2.3.28. Нести ответственность за свои действия (бездействия), а также за 
действия (бездействия) своих работников и представителей.

2.3.29. В случае получения от Организатора перевозок уведомления о рас-
торжении настоящего договора, прекратить осуществление регулярных пере-
возок по маршруту со дня, указанного в уведомлении.

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Не производить выпуск маршрутных транспортных средств на маршрут 

в связи с угрожающими безопасности перевозок пассажиров явлениями сти-
хийного характера, неблагоприятными климатическими и дорожными условия-
ми и иными форс-мажорными обстоятельствами.

2.4.2. Вносить Организатору перевозок предложения по изменению схемы 
маршрута и расписания на маршруте.

2.4.3. Направлять представителей для участия в комиссионных обследова-
ниях автобусного маршрута.

2.4.4. Участвовать в организованном Организатором перевозок обследова-
нии пассажиропотока на маршруте.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим договором и 

несут ответственность, установленную действующим федеральным законода-
тельством и законодательством Костромской области, в пределах принятых 
обязательств.

3.2. Организатор перевозок не несет ответственность за действия (бездей-
ствия) третьих лиц, в том числе за убытки, причиненные Перевозчику третьими 
лицами.

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1. Срок действия договора с «___» ________ 20__ года по «___»_________ 20__ 

года включительно. Договор подлежит досрочному расторжению с даты всту-
пления в силу договора, заключенного в соответствии с требованиями, предус-
мотренными пунктами 7-10 статьи 10 Закона Костромской области от 18 ноября 
2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния Костромской области».

4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сто-
рон, в случае поступления предложений о внесении изменений в расписание 
или в схему движения маршрута, утвержденных Организатором перевозок.

4.3.Организатор перевозок имеет право в одностороннем порядке изменять 
условия настоящего договора в случаях:

1) возникновения непредвиденных либо чрезвычайных обстоятельств, вли-
яющих на исполнение договора, которые невозможно было предусмотреть за-
ранее;

2) вступления в силу нормативных правовых актов, затрагивающих отноше-
ния, регулируемые настоящим договором;

3) обращения граждан или получения информации об изменении пассажиро-
потока в определенный период времени, путем внесения изменений в расписа-
ние, не приводящих к изменению количества выполняемых рейсов, количества 
и категории маршрутных транспортных средств Перевозчика.

4.4. Договор считается расторгнутым по истечении срока действия договора.
4.5. Договор расторгается досрочно по соглашению сторон, либо в судебном 

порядке, также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоя-
щим договором. 

4.6. Организатор перевозок вправе расторгнуть настоящий договор в одно-
стороннем порядке в случае:

1) систематических (более 2-х раз в квартал на одном маршруте) наруше-
ний по вине перевозчика расписания, срывов перевозок либо отказа от их 
выполнения, зафиксированных соответствующим актом Организатора пере-
возок;

2) не согласованного с Организатором перевозок изменения категории 
маршрутных транспортных средств, выполняющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, и (или) систематического (более 2-х раз в месяц) вы-
полнения большего количества рейсов, чем это предусмотрено расписанием, 
зафиксированных соответствующим актом Организатора перевозок;

3) систематических (более 2-х раз в квартал на одном маршруте) нарушений 
перевозчиком норм, правил перевозок пассажиров и багажа, требований без-
опасности, зафиксированных соответствующим актом Организатора перевоз-
ок, а также иного уполномоченного на то органа государственной власти;

4) аннулирования либо приостановления действия лицензии перевозчика;
5) неоднократного (более 2-х раз) нарушения Перевозчиком условий насто-

ящего договора.
4.6. Договор считается расторгнутым стороной в одностороннем порядке по 

истечении 30 дней с момента направления другой стороне соответствующего 
письменного уведомления (заказным письмом или вручения лично).

5. Прочие условия
5.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим федеральным законодательством и законодатель-
ством Костромской области.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе 
исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.3. В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем перегово-
ров споры разрешаются в судебном порядке.

5.4. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием 
для отказа от исполнения договорных обязательств.

5.5. Стороны обязаны в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении 
юридических адресов и иных реквизитов.

5.6. В случае возникновения у Перевозчика права на возмещение недополу-
ченных доходов от выполнения регулярных перевозок, к настоящему договору 
оформляется соглашение на срок действия настоящего договора и соответ-
ствующих бюджетных обязательств Костромской области.

5.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Организатор перевозок Перевозчик

__________________________________
__________________________________

 (наименование исполнительного 
органа государственной власти)

_______________________________________
______________________________________

 (наименование юридического лица, 
 индивидуального  предпринимателя)

Юридический адрес: _____________
__________________________________
   (из документов о государственной 
регистрации)

Юридический адрес: (местонахожде-
ние) __________________________________

(из документов о государственной 
регистрации)

Тел./факс:________________________ Тел./факс:____________________________

ИНН ___________ КПП ______________ ИНН __________ КПП __________________

ОГРН _____________________________ ОГРН _________________________________

Регистрационное свидетельство юри-
дического лица или предпринимателя:
Серия _____________ Номер ___________ 
Выдано ____________________________
Дата выдачи «___» ___________     ___ г.
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Р/с №___________________________
в_________________________________

Р/с №________________________________ 
в_____________________________________

БИК _____________________________ 
л/с: _____________________________

БИК _______________________________ 
к/с: ________________________________

__________________________________
__________________________________

(наименование исполнительного 
органа  государственной власти)

_________________________________
                     (должность)

_______________________________________
______________________________________

  (наименование юридического лица, 
   индивидуального предпринимателя)

_______________________________________
                               (должность)

___________    _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

_________    ____________________________
 (подпись)          (расшифровка подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

Приложение № 4
к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная форма соглашения к
договору от «___» __________ 20__ г. 

на временное обеспечение осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршруту межмуниципального сообщения

_________________________________________________
(номер и наименование маршрута)

г. Кострома                   «___» ___________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, явля-
ющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Главный распо-
рядитель», в лице директора департамента, ________________________________, 

                                                                                                   (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением гу-
бернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», и __________________

__________________________________________________________________________
 (наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального

 предпринимателя)
являющийся Перевозчиком, в лице, _______________________________________
                                                                                          (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________, 
                                                                                      (наименование документа)
и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом _____________________________ (срок действия до «___» _____ 20__ года),              
                  (реквизиты лицензии)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-

мые вместе «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области о порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в соответ-
ствующем финансовом году и пунктом 5.6 договора от «___» _____________ 20__ 
года № _____ на временное обеспечение осуществления регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
маршруту межмуниципального сообщения ___________________________ ________

_________________________________________________________________________ 
 (наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта 

маршрута, и  номер маршрута согласно реестру маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения)

(далее - Договор) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Возмещение недополученных доходов Получателя, возникающих в свя-

зи с исполнением Договора, при временном обеспечении осуществления регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту межмуниципального сообщения  ___________________
_____________________________________________ (далее - маршрут).       

 (номер и наименование маршрута)

2. Права и обязанности Сторон по соглашению
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять возмещение недополученных доходов Получателя от 

временного выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - 
регулярных перевозок) по маршруту за счет средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на эти цели Законом Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

2.1.2. Своевременно доводить до Получателя лимиты бюджетных обяза-
тельств, а также все изменения к ним.

2.1.3. Направлять платежные поручения согласно лимитам бюджетных обя-
зательств в департамент финансов Костромской области для перечисления на 
расчетный счет Получателя средств на возмещение недополученных доходов от 
осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом.

2.2. Главный распорядитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять тематические выездные документальные проверки 

хозяйственной деятельности Получателя, предметом проведения которых яв-
ляется правильность отнесения и распределения расходов и доходов при фор-
мировании финансового результата (убытков) от осуществления регулярных 
перевозок по маршруту.

2.2.2. Приостанавливать выплату субсидий в случае невыполнения Получа-
телем требований по:

- предоставлению ежемесячного отчета о деятельности не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным;

- осуществлению раздельного учета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов по видам сообщения с выделением маршрута, установленного До-
говором;

- предоставлению квартальной и годовой бухгалтерской отчетности не 
позднее 10 дней с даты, установленной действующим законодательством для 
предоставления указанной отчетности соответствующим государственным ор-
ганам, а также по запросу Главного распорядителя - годовой налоговой и ста-
тистической отчетности.

2.2.3. Приостанавливать выплату субсидий в случае предоставления Полу-
чателем неполной или недостоверной информации, указанной в пункте 2.2.2 
настоящего соглашения.

2.2.4. Оказывать Получателю методологическую, информационную и кон-
сультационную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета.

2.3.  Получатель обязан:
2.3.1. Предоставлять Главному распорядителю ежемесячный отчет о дея-

тельности в трех экземплярах по форме, установленной постановлением ад-
министрации Костромской области о порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в соответствующем финансовом году.

2.3.2. Предоставлять Главному распорядителю квартальную и годовую бух-
галтерскую отчетность не позднее 10 дней с даты, установленной действующим 
законодательством для предоставления указанной отчетности соответству-
ющим государственным органам, а также по запросу Главного распорядителя 
годовую налоговую и статистическую отчетность.

2.3.3. Обеспечивать контроль за полнотой сбора выручки.
2.3.4. Вести раздельный учет расходов, доходов и финансовых результатов 

по видам сообщений с выделением маршрута.
2.3.5. Предоставлять по отдельному запросу Главного распорядителя необ-

ходимую информацию, касающуюся осуществления Получателем регулярных 
перевозок пассажиров.

2.3.6. Возвращать в добровольном порядке обнаруженные Главным распоря-
дителем при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в доход област-
ного бюджета в течение 30 дней со дня обнаружения.

2.4. Получатель имеет право:
2.4.1. Получать необходимую методологическую, информационную и кон-

сультационную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета.

3. Общие положения
3.1. Срок действия настоящего соглашения с «___» __________ 20__ года по 

«___»__________ 20__ года включительно. Соглашение прекращает свое дей-
ствие с даты вступления в силу договора, заключенного в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными пунктами 7-10 статьи 10 Закона Костромской 
области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области».

3.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

3.3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашени-
ем, считаются неизменными.

3.4. Юридические адреса, реквизиты  и подписи сторон:

Главный распорядитель Получатель

__________________________________
_________________________________

(наименование исполнительного 
органа   государственной власти)

______________________________________
__________________________________

  (наименование юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: _____________
__________________________________
       (из документов о государствен-

ной регистрации)

Юридический адрес: (местонахожде-
ние) __________________________________
        (из документов о государственной 

регистрации)

Тел./факс:_________________________ Тел./факс:____________________________

ИНН ______________ КПП ___________ ИНН ________________ КПП _____________

ОГРН _____________________________ ОГРН _________________________________

Регистрационное свидетельство юри-
дического лица или предпринимателя:
Серия ____________ Номер ___________ 
Выдано ____________________________
Дата выдачи «___» ___________ ___ г.

Р/с №___________________________ 
в_________________________________

Р/с №________________________________ 
в_____________________________________

БИК _____________________________ 
л/с: ______________________________

БИК __________________________________ 
к/с: __________________________________

__________________________________
__________________________________

(наименование исполнительного 
органа государственной власти)

__________________________________
                      (должность)

______________________________________
______________________________________

   (наименование юридического лица,
  индивидуального предпринимателя)

______________________________________
                              (должность)

___________    _____________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

__________    ________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

Приложение № 5
 к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная  форма договора на  временное обеспечение выполнения 
пробных рейсов по предполагаемому к открытию маршруту 

сообщением 
 ____________________________________________________________________
(наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта) 

автомобильным транспортом общего пользования.  

г. Кострома                      «___» __________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, явля-
ющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Организатор пе-
ревозок», в лице директора департамента __________________________________, 

                                                                                           (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губер-
натора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
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транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», и _________________

_________________________________________________________________________
(наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального

предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице, _____________________________
__________________________________________________________________________,
                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________,
                                                                                     (наименование документа)
и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более восьми человек _______________           
______________________________ (срок действия до «___»__________ 20__ года),
            (реквизиты лицензии)
далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Костромской 

области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области» заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является  временное обеспечение Перевозчиком вы-

полнения пробных рейсов по предполагаемому к открытию маршруту сообще-
нием: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
   (наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта)

(далее – маршрут) согласно утвержденному Организатором перевозок рас-
писанию (приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с пунктом 
2 части 12 статьи 10 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения Костром-
ской области» при оказании Перевозчиком населению услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа маршрутными транспортными средствами соответствующей 
категории на условиях публичного договора с применением провозной платы 
в пределах установленного тарифа и предоставлением установленных льгот 
по оплате проезда (преимуществ по провозной плате) отдельным категориям 
граждан в порядке, установленном действующим федеральным законодатель-
ством и законодательством Костромской области.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор перевозок обязуется:
2.1.1. Предоставлять Перевозчику необходимую информацию и оказывать 

консультационную и методологическую помощь по вопросам осуществления 
пробных рейсов по маршруту.

2.1.2. Утверждать расписание для осуществления пробных рейсов по марш-
руту.

2.1.3. Рассматривать предложения Перевозчика по предполагаемой схеме 
маршрута и расписанию движения, а также предложения по совершенствова-
нию организации движения транспортных средств на маршруте.

2.1.4. Организовывать комиссионное обследование автобусного маршрута 
перед его открытием, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением требований действующего за-
конодательства в рамках предоставленных полномочий, а также контроль за вы-
полнением Перевозчиком условий настоящего договора на основе отчетности, 
предоставляемой Перевозчиком, и посредством контроля на маршруте.

2.2. Организатор перевозок имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Перевозчика необходимую информацию по вопросам, 

связанным с осуществлением регулярных перевозок по маршруту.
2.2.2. Проводить обследование пассажиропотока в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства.
2.2.3. В случае несоответствия маршрута требованиям безопасности дорож-

ного движения, принимать решения о прекращении автобусного движения на 
этом маршруте.

2.2.4. В одностороннем порядке изменять условия настоящего договора в 
случаях:

1) возникновения непредвиденных либо чрезвычайных обстоятельств, вли-
яющих на исполнение договора, которые невозможно было предусмотреть за-
ранее;

2) вступления в силу нормативных правовых актов, затрагивающих отноше-
ния, регулируемые настоящим договором.

2.2.5. Привлекать маршрутные транспортные средства перевозчика для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3. Перевозчик обязуется:
2.3.1. Использовать в целях организации регулярных перевозок по маршруту 

следующие транспортные средства:

№ 
п/п

Наименование 
маршрута

Категория  
транспортных

средств   

Марка  
транспортных

средств   

Количество 
транспортных

средств   

2.3.2. Обеспечить осуществление пробных рейсов при неукоснительном со-
блюдении требований безопасности дорожного движения и условий настояще-
го договора. 

2.3.3. Осуществлять взимание провозной платы в пределах действующего 
тарифа, установленного распорядительным актом  органа государственной ис-
полнительной власти Костромской области в области государственного регули-
рования цен (тарифов).

2.3.4. Предоставлять установленные льготы по оплате проезда (преимуще-
ства по провозной плате) отдельным категориям граждан в порядке, установ-
ленном действующим федеральным законодательством и законодательством 
Костромской области.

2.3.5. Предоставлять пассажирам информацию об условиях оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-
90.

2.3.6. Обеспечивать наличие на остановочных пунктах соответствующей ин-
формации об осуществлении пробных рейсов.

2.3.7. Обеспечить выпуск и эксплуатацию технически исправных транспорт-
ных средств, прошедших в установленном порядке и сроки государственный 
технический осмотр, с соблюдением санитарных норм и правил, установлен-
ных действующим федеральным законодательством и законодательством Ко-
стромской области.

2.3.8. Перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить нали-
чие у водителя, выполняющего пробные рейсы, следующих документов:

- путевого листа, оформленного Перевозчиком, с отметками о прохождении 
перед выездом технического осмотра транспортного средства и медицинского 
осмотра водителя;

- удостоверения водителя с открытой категорией «Д»;

- трудового соглашения между водителем и перевозчиком;
- схемы маршрута, с указанием опасных участков;
- графика движения, подписанного Перевозчиком;
2.3.9. Обеспечить наличие билетной продукции у водителя либо кондуктора 

транспортного средства, осуществляющего  пассажирские перевозки.
2.3.10. Обеспечить ежедневное прохождение предрейсовых и послерейсо-

вых медицинских осмотров водителей, медицинское освидетельствование и 
переосвидетельствование водителей в организациях, имеющих лицензию на 
оказание данных услуг.

2.3.11. Обеспечить проведение ежедневного технического осмотра перед 
выездом на линию,  выполнение регламентных работ по техническому обслу-
живанию транспортных средств, с ведением соответствующей документации 
(журнал ТО-1, ТО-2, СО), а также государственного технического осмотра, тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных средств в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами.

2.3.12. Соблюдать нормы вместимости транспортных средств при осущест-
влении пробных рейсов; организовывать контроль за соблюдением норм вме-
стимости транспортных средств.

2.3.13. Направлять суммы в размере начисленной амортизации по маршрут-
ным транспортным средствам на дооборудование, модернизацию, капиталь-
ный ремонт и приобретение маршрутных транспортных средств.

2.3.14. Использовать внешнее и внутреннее оформление маршрутных транс-
портных средств, соответствующее требованиям, установленным действую-
щим федеральным законодательством.

2.3.15. Обеспечить контроль за работой маршрутных транспортных средств 
на маршруте с использованием  аппаратуры спутниковой навигации на основе 
технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАCC/GPS, а также обеспечить передачу монито-
ринговой информации в региональный навигационный центр. 

2.3.16. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей согласно 
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

2.3.17. При осуществлении пробных рейсов оборудовать маршрутные транс-
портные средства тахографами - контрольными устройствами для непрерыв-
ной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителя согласно действующему законодательству.

2.3.18. Соблюдать сроки и порядок извещения Организатора перевозок об 
обстоятельствах, влияющих на осуществление пробных рейсов.

2.3.19. Письменно уведомлять Организатора перевозок не менее чем за 
трое суток об изменении расписания и категории маршрутных транспортных 
средств, выполняющих пробные рейсы.

2.3.20. Представлять по требованию Организатора перевозок отчет о выпол-
нении условий договора на временное обеспечении осуществления пробных 
рейсов по предполагаемому к открытию маршруту межмуниципального сооб-
щения, по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору, а так же по 
запросу Организатору перевозок соответствующую информацию об организа-
ции транспортного обслуживания населения и объемах перевозок.

2.3.21. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Органи-
затора перевозок при предъявлении распорядительного акта к маршрутным 
транспортным средствам, используемым при осуществлении регулярных пере-
возок на маршруте, обеспечивать выполнение их законных требований и пред-
писаний.

2.3.22. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.23. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеоро-
логические условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров 
(разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлени-
ями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях), 
прекратить автобусное движение, незамедлительно уведомив об этом Органи-
затора перевозок.

2.3.24. Немедленно сообщать Организатору перевозок, а также в Управ-
ление государственной инспекции безопасности дорожного движения, до-
рожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 
автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные пере-
правы о выявленных в процессе эксплуатации маршрута недостатках в со-
стоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 
переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о вне-
запных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, стихий-
ных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры (организация 
движения с пониженными скоростями, изменение маршрута, информирование 
водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 
действующими нормативными документами.

2.3.25. Обеспечить проведение обязательного страхования гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, причиненного при перевозках согласно Федеральному закону от 
14 июня 2012 года  № 67-ФЗ.

2.3.26. Нести ответственность за свои действия (бездействия), а также за 
действия (бездействия) своих работников и представителей.

2.3.27. В случае получения от Организатора перевозок уведомления о рас-
торжении настоящего договора, прекратить осуществление пробных рейсов по 
маршруту со дня, указанного в уведомлении.

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Не производить выпуск маршрутных транспортных средств на маршрут 

в связи с угрожающими безопасности перевозок пассажиров явлениями сти-
хийного характера, неблагоприятными климатическими и дорожными условия-
ми и иными форс-мажорными обстоятельствами.

2.4.2. Вносить Организатору перевозок предложения по схеме маршрута и 
расписанию движения.

2.4.3. Направлять представителей для участия в комиссионных обследова-
ниях автобусного маршрута.

2.4.4. Участвовать в организованном Организатором перевозок обследова-
нии пассажиропотока на маршруте.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим договором и 

несут ответственность, установленную действующим федеральным законода-
тельством и законодательством Костромской области, в пределах принятых 
обязательств.

3.2. Организатор перевозок не несет ответственность за действия (бездей-
ствия) третьих лиц, в том числе за убытки, причиненные Перевозчику третьими 
лицами.

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1. Срок действия договора с «___» ________ 20__ года по «___»_________ 20__ 

года включительно. Договор подлежит досрочному расторжению с даты всту-
пления в силу договора, заключенного в соответствии с требованиями, предус-
мотренными пунктами 7-10 статьи 10 Закона Костромской области от 18 ноября 
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2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния Костромской области».

4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сто-
рон.

4.3. В одностороннем порядке изменять условия настоящего договора в слу-
чаях:

1) возникновения непредвиденных либо чрезвычайных обстоятельств, вли-
яющих на исполнение договора, которые невозможно было предусмотреть за-
ранее;

2) вступления в силу нормативных правовых актов, затрагивающих отноше-
ния, регулируемые настоящим договором.

4.4. Договор считается расторгнутым по истечении срока действия договора.
4.5. Договор расторгается досрочно по соглашению сторон, либо в судебном 

порядке, также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоя-
щим договором. 

4.6. Организатор перевозок вправе расторгнуть настоящий договор в одно-
стороннем порядке в случае:

1) не согласованного с Организатором перевозок изменения категории 
маршрутных транспортных средств, выполняющих пробные рейсы, зафиксиро-
ванного соответствующим актом Организатора перевозок;

2) систематических (более 2-х раз в квартал на одном маршруте) нарушений 
перевозчиком норм, правил перевозок пассажиров и багажа, требований без-
опасности, зафиксированных соответствующим актом Организатора перевоз-
ок, а также иного уполномоченного на то органа государственной власти;

3) аннулирования либо приостановления действия лицензии перевозчика;
4) неоднократного (более 2-х раз) нарушения Перевозчиком условий насто-

ящего договора.
4.6. Договор считается расторгнутым стороной в одностороннем порядке по 

истечении 30 дней с момента направления другой стороне соответствующего 
письменного уведомления (заказным письмом или вручения лично).

5. Прочие условия
5.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим федеральным законодательством и законодатель-
ством Костромской области.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе 
исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.3. В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем перегово-
ров споры разрешаются в судебном порядке.

5.4. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием 
для отказа от исполнения договорных обязательств.

5.5. Стороны обязаны в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении 
юридических адресов и иных реквизитов.

5.6. В случае возникновения у Перевозчика права на возмещение недополу-
ченных доходов от выполнения пробных рейсов, к настоящему договору оформ-
ляется соглашение на срок действия настоящего договора и соответствующих 
бюджетных обязательств Костромской области.

5.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Организатор перевозок Перевозчик

__________________________________
__________________________________

(наименование исполнительного 
органа   государственной власти)

_____________________________________
_____________________________________

    (наименование юридического лица,                 
   индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: ______________
__________________________________
  (из документов о государственной 

регистрации)

Юридический адрес: (местонахожде-
ние) _________________________________

    (из документов о государственной 
регистрации)

Тел./факс:_________________________ Тел./факс:____________________________

ИНН ______________ КПП ___________ ИНН _______________ КПП _____________

ОГРН _____________________________ ОГРН _________________________________

Регистрационное свидетельство юри-
дического лица или предпринимателя:
Серия _____________ Номер ___________ 
Выдано ______________________________
Дата выдачи «___» ___________ ___ г.

Р/с №___________________________ 
в_________________________________

Р/с №________________________________ 
в_____________________________________

БИК _____________________________ 
л/с: ______________________________

БИК _________________________________ 
к/с: __________________________________

__________________________________
__________________________________

(наименование исполнительного 
органа  государственной власти)

__________________________________
                                        (должность)

_____________________________________
_____________________________________

 (наименование юридического лица, 
   индивидуального предпринимателя)

______________________________________
                                 (должность)

___________    _____________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

__________    ________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

Приложение № 6 
к приказу

директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 291

Примерная форма соглашения к
договору от «___» __________ 20__ г. 

на  временное обеспечение выполнения пробных рейсов 
по предполагаемому к открытию маршруту сообщением 

 ____________________________________________________________________
(наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта) 

автомобильным транспортом общего пользования.  

г. Кострома                   «___» ___________ 20__ г.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, явля-
ющийся организатором перевозок, именуемый в дальнейшем «Главный распо-
рядитель», в лице директора департамента, ________________________________, 

                                                                                          (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения о департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губер-
натора Костромской области от 14.01.2008 № 5 «О департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области», и ________________________

__________________________________________________________________________
  (наименование перевозчика (юридического лица, индивидуального

 предпринимателя)
являющийся Перевозчиком, в лице, ______________________________________
                                                                                (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________________________, 
                                                                                      (наименование документа)
и лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом  ___________________________________________________________________
_____________________________ (срок действия до «___» __________ 20__ года),
        (реквизиты лицензии)

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые 
вместе «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Костром-
ской области о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в соответству-
ющем финансовом году» и пунктом 5.6 договора от «___» _________ 20__ года № 
_____ на  временное обеспечение выполнения пробных рейсов по предполага-
емому к открытию маршруту сообщением  __________________________________

__________________________________________________________________________
    (наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта) 
автомобильным транспортом (далее - Договор) заключили настоящее согла-

шение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1.Возмещение недополученных доходов Получателя, возникающих в связи 

с исполнением Договора, на временное обеспечение выполнения пробных рей-
сов по предполагаемому к открытию маршруту сообщением __________________

 _______________________________________________________ (далее – маршрут).
  (наименование маршрута, с указанием начального и конечного пункта) 

2. Права и обязанности Сторон по соглашению
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять возмещение недополученных доходов Получателя от 

временного выполнения пробных рейсов по маршруту за счет средств, предус-
мотренных в областном бюджете на эти цели Законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

2.1.2. Своевременно доводить до Получателя лимиты бюджетных обяза-
тельств, а также все изменения к ним.

2.1.3. Направлять платежные поручения согласно лимитам бюджетных обя-
зательств в департамент финансов Костромской области для перечисления на 
расчетный счет Получателя средств на возмещение недополученных доходов от 
осуществления пробных рейсов автомобильным транспортом.

2.2. Главный распорядитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять тематические выездные документальные проверки 

хозяйственной деятельности Получателя, предметом проведения которых 
является правильность отнесения и распределения расходов и доходов при 
формировании финансового результата (убытков) от осуществления пробных 
рейсов.

2.2.2. Приостанавливать выплату субсидий в случае невыполнения Получа-
телем требований по:

- предоставлению ежемесячного отчета о деятельности не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным;

- осуществлению раздельного учета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов по видам сообщения с выделением маршрута, установленного До-
говором;

- предоставлению квартальной и годовой бухгалтерской отчетности не 
позднее 10 дней с даты, установленной действующим законодательством для 
предоставления указанной отчетности соответствующим государственным ор-
ганам, а также по запросу главного распорядителя - годовой налоговой и стати-
стической отчетности.

2.2.3. Приостанавливать выплату субсидий в случае предоставления Полу-
чателем неполной или недостоверной информации, указанной в пункте 2.2.2 
настоящего соглашения.

2.2.4. Оказывать Получателю методологическую, информационную и кон-
сультационную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета.

2.3.  Получатель обязан:
2.3.1. Предоставлять Главному распорядителю ежемесячный отчет о дея-

тельности в трех экземплярах по форме, установленной постановлением ад-
министрации Костромской области о порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в соответствующем финансовом году. 

2.3.2. Предоставлять Главному распорядителю квартальную и годовую бух-
галтерскую отчетность не позднее 10 дней с даты, установленной действующим 
законодательством для предоставления указанной отчетности соответству-
ющим государственным органам, а также по запросу Главного распорядителя 
годовую налоговую и статистическую отчетность.

2.3.3. Обеспечивать контроль за полнотой сбора выручки.
2.3.4. Вести раздельный учет расходов, доходов и финансовых результатов 

по видам сообщений с выделением маршрута.
2.3.5. Предоставлять по отдельному запросу Главного распорядителя не-

обходимую информацию, касающуюся осуществления Получателем пробных 
рейсов.

2.3.6. Возвращать в добровольном порядке обнаруженные Главным распоря-
дителем при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в доход област-
ного бюджета в течение 30 дней со дня обнаружения.

2.4. Получатель имеет право:
2.4.1. Получать необходимую методологическую, информационную и кон-

сультационную помощь по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета.

3. Общие положения
3.1. Срок действия настоящего соглашения с «___» __________ 20__ года по 

«___»__________ 20__ года включительно. Соглашение прекращает свое дей-
ствие с даты вступления в силу договора, заключенного в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными пунктами 7-10 статьи 10 Закона Костромской 
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области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслужи-
вания населения в Костромской области».

3.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.
3.3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, 
считаются неизменными.
3.4. Юридические адреса, реквизиты  и подписи сторон:

Главный распорядитель Получатель
___________________________________
___________________________________
 (наименование исполнительного ор-

гана  государственной власти)

_______________________________________
______________________________________

  (наименование юридического лица,
   индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: _______________
___________________________________

       (из документов о государствен-
ной регистрации)

Юридический адрес: (местонахожде-
ние) __________________________________

        (из документов о государственной 
регистрации)

Тел./факс:_________________________ Тел./факс:____________________________
ИНН _______________ КПП ___________ ИНН ________________ КПП _____________
ОГРН ______________________________ ОГРН _________________________________

Регистрационное свидетельство юри-
дического лица или предпринимателя:
Серия _____________ Номер ___________ 
Выдано _____________________________
Дата выдачи «___» ___________ ___ г.

Р/с №___________________________ 
в__________________________________

Р/с №_______________________________ 
в____________________________________

БИК _____________________________ 
л/с: ______________________________

БИК _________________________________ 
к/с: _________________________________

___________________________________
___________________________________
 (наименование исполнительного ор-

гана  государственной власти)
___________________________________
                       (должность)

_______________________________________
______________________________________

   (наименование юридического лица, 
   индивидуального предпринимателя)

______________________________________
                                  (должность)

__________    _____________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

__________    ________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

«_____»________________20___ г. «_____»_________________20___ г.

ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 »  июня  2013 года        №  10
     г. Кострома

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических 
ресурсов и холодной воды органам государственной власти

 и организациям, финансируемым за счет средств областного 
бюджета на 2013 год

 
В соответствии со статьей 3 Закона Костромской области от 21 октября                   

2010 года № 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Костромской области» и постановлением адми-

нистрации Костромской области от 26 марта 2007 года № 59-а  «О порядке уста-
новления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной 
воды», на основании постановления губернатора Костромской области от 31 
июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области», в целях стабилизации положения по обе-
спечению потребителей электрической и тепловой энергией, котельно-печным 
топливом, холодной водой, и для дальнейшего сокращения расходов на оплату 
потребленных топливно-энергетических ресурсов и холодной воды органами 
государственной власти и организациями, финансируемыми за счет средств 
областного бюджета, департамент топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. Утвердить: 
1) Лимиты потребления электрической и тепловой энергии для органов госу-

дарственной власти и организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, на 2013 год (приложение № 1);

2) Лимиты потребления холодной воды (водоснабжения) для органов госу-
дарственной власти и организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, на 2013 год (приложение № 2);

3) Лимиты потребления котельно-печного топлива (природный газ, дрова 
плотные, уголь) для органов государственной власти и организаций, финанси-
руемых за счет средств областного бюджета, на 2013 год                           (при-
ложение № 3);

4) Лимиты потребления котельно-печного топлива (мазут, сжиженный газ) 
для органов государственной власти и организаций, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, на 2013 год (приложение № 4).

2. Установить, что оплата потребления топливно-энергетических ресурсов и 
холодной воды органами государственной власти Костромской области и орга-
низациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, сверх ли-
митов, указанных в приложениях № 1-4, осуществляется за счет изыскания ими 
иных источников финансирования.

3. Руководителям органов государственной власти и организаций, финанси-
руемых за счет средств областного бюджета: 

1) распределить и довести до подведомственных организаций утвержден-
ные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и холодной воды 
на 2013 год;

2) обеспечить ежемесячный анализ потребления топливно-энергетических 
ресурсов и холодной воды, соблюдение установленных лимитов потребления 
электрической, тепловой энергии, котельно-печного топлива и холодной воды 
и их оплату; 

3) представлять ежемесячно до 25 числа следующего за отчетным месяца в 
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области по установленной форме (приложения № 5-6) 
сведения об объемах потребления электрической, тепловой энергии, котельно-
печного топлива, холодной воды и состоянии расчетов за потребленные энер-
горесурсы; 

4) разработать и реализовать в 2013 году организационно - технические 
мероприятия по снижению объемов потребления электрической,  тепловой 
энергии, котельно-печного топлива и холодной воды, доведя потребление 
энергоресурсов до уровня ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете;

5) назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий, указанных в 
подпункте 4 пункта 3 настоящего постановления;

6) в срок до 25 июля 2013 года представить в департамент топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области заявку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и хо-
лодной воды на 2014 год.

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию.

Директор департамента                                    М.Э. КРАСИЛЬЩИК

Приложение № 1
Утверждены постановлением департамента

топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

 от  "10 " июня  2013 г. № 10     

Лимиты потребления электрической и тепловой энергии для органов государственной власти и организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2013 год

№ 
п/п

Распорядители средств 
областного бюджета

Электрическая энергия, кВт*час Тепловая энергия, Гкал
Год I квартал II квартал III квартал IV квартал Год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Департамент образования и науки Ко-

стромской области
подразделения 13194370 4144140 2969040 1982560 4098630 74127,0 32391,0 12362,0 2999,0 26375,0

2 Департамент культуры Костромской об-
ласти
подразделения 3071121 1187107 573440 331340 979234 10561,0 5072,0 1424,0 293,0 3772,0

3 Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области
территориальные органы аппарата
подразделения

8015100
82000

7933100

2509600
24700

2484900

1782300
20000

1762300

1462100
16000

1446100

2261100
21300

2239800

19936,0
400,0

19536,0

8559,0
170,0

8389,0

3300,0
64,0

3236,0

1464,0
16,0

1448,0

6613,0
150,0

6463,0
4 Департамент здравоохранения Костром-

ской области
подразделения 28751200 8441200 6460400 6008200 7841400 125730,0 50284,0 22718,0 9711,0 43017,0

5 Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области
подразделения 153000 44000 33000 35000 41000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Департамент экономического развития, 
промышленности и торговли Костром-
ской области
подразделения 71000 14000 24000 19000 14000 195,0 135,0 31,0 0,0 29,0

7 Департамент по труду и занятости насе-
ления Костромской области
подразделения 585100 214950 98330 73870 197950 536,0 245,0 81,0 0,0 210,0

8 Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области
аппарат
подразделения

581000
73000

508000

224700
21000

203700

99700
16500
83200

75200
15500
59700

181400
20000

161400

502,0
265,0
237,0

238,0
123,0
115,0

59,0
32,0
27,0

0,0
0,0
0,0

205,0
110,0

95,0
9 Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области
аппарат
подразделения

289400
34400

255000

72400
8600

63800

72300
8600

63700

72300
8600

63700

72400
8600

63800

120,0
60,0
60,0

45,0
22,5
22,5

30,0
15,0
15,0

0,0
0,0
0,0

45,0
22,5
22,5
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10 Управление по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области
подразделения 791540 259880 146660 135550 249450 604,0 291,0 71,0 0,0 242,0

11 Управление ветеринарии Костромской 
области 480200 158950 91700 80000 149550 880,0 395,0 161,0 11,0 313,0

12 Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области
подразделения 2230000 616000 518000 485000 611000 6914,0 2193,0 1412,0 1218,0 2091,0

13 Костромская областная Дума 70000 22500 15500 12500 19500 165,0 90,0 18,0 0,0 57,0
14 Контрольно-счетная палата Костромской 

области 16000 5000 4000 3300 3700 45,0 24,0 5,0 0,0 16,0
15 Управление по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Костромской области 411180 157060 77780 45480 130860 759,0 335,0 100,0 14,0 310,0
16 Управление записи актов гражданского 

состояния Костромской области 80000 25000 16500 13500 25000 700,0 290,0 100,0 20,0 290,0
17 Информационно-аналитическое управ-

ление Костромской области
подразделения 170000 45000 40000 45000 40000 180,0 85,0 20,0 5,0 70,0

18 Комитет по делам архивов Костромской 
области
подразделения 161500 48500 34100 32500 46400 1010,0 480,0 102,0 33,0 395,0

19 Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костром-
ской области 30000 9000 6000 6000 9000 60,0 22,0 9,0 4,0 25,0

20 Инспекция государственного админи-
стративно-технического надзора Ко-
стромской области 28900 19400 3500 2000 4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областное государственное казенное уч-
реждение "Транспортное управление ад-
министрации Костромской области" 101850 29400 24400 21850 26200 1116,0 400,0 170,0 46,0 500,0

22 Областное государственное бюджетное 
учреждение  "Губернский двор" 575580 181720 127440 124740 141680 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Областное государственное бюджетное 
учреждение "Управление администра-
тивными зданиями администрации Ко-
стромской области" 1820000 468000 420000 450000 482000 3600,0 1500,0 310,0 230,0 1560,0

24 Областное государственное бюджет-
ное учреждение "Агентство инвестиций и 
проектного сопровождения Костромской 
области" 8000 2000 2000 2000 2000 30,0 13,0 7,0 0,0 10,0

25 Областное государственное казенное 
учреждение "Многофункционалдьный 
центр предоставления государственных 
услуг наслеению" 47850 15450 8700 8500 15200 52,0 25,0 5,5 0,5 21,0
ИТОГО 61733891 18914957 13648790 11527490 17642654 247822 103112 42495,5 16048,5 86166

Приложение № 2
        Утверждены постановлением департамента
        топливно-энергетического комплекса и
        жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
         от    «10 « июня  2013 г. № 10     

Лимиты потребления холодной воды (водоснабжения) для органов государственной власти и организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета,  на 2013 год

           

№ 
п/п Распорядители средств областного бюджета

Холодная вода, м3 / водоотведение, м3

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
холодная 

вода
водоот-
ведение

холодная 
вода

водоот-
ведение

холодная 
вода

водоот-
ведение

холодная 
вода

водоот-
ведение

холодная 
вода

водоот-
ведение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Департамент образования и науки Костромской 

области
подразделения 406960 370311 114736 105087 104267 94462 72840 65296 115117 105466

2 Департамент культуры Костромской области
подразделения 28829 28829 7868 7868 7069 7069 6214 6214 7678 7678

3 Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области
территориальные органы аппарата
подразделения

168770
716

168054

155598
716

154882

40009
179

39830

36794
179

36615

45214
179

45035

42241
179

42062

43892
179

43713

40203
179

40024

39655
179

39476

36360
179

36181
4 Департамент здравоохранения Костромской об-

ласти
подразделения 1491856 166982 366805 40887 377689 42496 375906 42037 371456 41562

5 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области
подразделения 1400 1400 350 350 350 350 350 350 350 350

6 Департамент экономического развития, про-
мышленности и торговли Костромской области
подразделения 500 500 130 130 130 130 120 120 120 120

7 Департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской области
подразделения 1187 874 300 220 295 217 295 217 297 220

8 Департамент лесного хозяйства Костромской об-
ласти
аппарат
подразделения

1750
850
900

1012
850
162

436
213
223

249
213

36

444
212
232

257
212

45

434
212
222

257
212

45

436
213
223

249
213

36
9 Департамент  природных  ресурсов и  охраны  

окружающей  среды  Костромской области
аппарат
подразделения

621
336
285

621
336
285

155
84
71

155
84
71

156
84
72

156
84
72

155
84
71

155
84
71

155
84
71

155
84
71

10 Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти
подразделения 1995 2209 492 544 502 556 507 556 494 553

11 Управление ветеринарии Костромской области 4750 3370 1184 843 1189 843 1188 842 1189 842
12 Комитет по физической культуре и спорту Ко-

стромской области
подразделения 30485 29864 7610 7455 7624 7461 7618 7461 7633 7487
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13 Костромская областная Дума 340 340 85 85 95 95 85 85 75 75
14 Контрольно-счетная палата Костромской обла-

сти 103 103 26 26 26 26 26 26 25 25
15 Управление по обеспечению деятельности миро-

вых судей Костромской области 1175 1175 293 293 294 294 294 294 294 294
16 Управление записи актов гражданского состоя-

ния Костромской области 410 410 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
17 Информационно-аналитическое управление Ко-

стромской области
подразделения 396 396 99 99 99 99 99 99 99 99

18 Комитет по делам архивов Костромской области
подразделения 1065 1065 252 252 267 267 257 257 289 289

19 Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10

20 Областное государственное казенное учрежде-
ние «Транспортное управление администрации 
Костромской области» 4705 4705 1247 1247 1106 1106 1106 1106 1246 1246

21 Областное государственное бюджетное учреж-
дение «Губернский двор» 0 15785 0 3000 0 4235 0 5545 0 3005

22 Областное государственное бюджетное учреж-
дение «Управление административными здания-
ми администрации Костромской области» 15000 15000 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750

23 Областное государственное бюджетное учреж-
дение «Агентство инвестиций и проектного со-
провождения Костромской области» 88 88 22 22 22 22 22 22 22 22

24 Областное государственное казенное учрежде-
ние «Многофункционалдьный центр предостав-
ления государственных услуг наслеению» 66 66 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
ИТОГО

2162491,0 800743,0 545978,0 209485,0 550717,0 206261,0 515287,0 175021,0 550509,0 209976,0

          
Приложение № 3

         Утверждены постановлением департамента
         топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
                    от    «10 « июня  2013 г. № 10   

Лимиты потребления котельного-печного топлива (природный газ, дрова плотные, уголь) 
для органов государственной власти и организаций, 

   финансируемых за счет средств областного бюджета,  на 2013 год

№ 
п/п

Распорядители средств 
областного бюджета

Природный газ, тыс.м3 Дрова плотные, м3 Уголь, тн

Год I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
Год I квартал II квар-

тал
III квар-

тал
IV квар-

тал Год I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области
подразделения 230,10 90,90 30,30 22,90 86,00 4170,0 1600,0 743,0 227,0 1600,0 210 90 40 0 80

2 Департамент культуры 
Костромской области
подразделения 76,80 31,50 13,20 5,20 26,90 40,0 18,0 2,0 2,0 18,0 250 114 44 0 92

3 Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства 
Костромской области
территориальные орга-
ны аппарата
подразделения

105,00
19,20
85,80

43,40
10,30
33,10

18,90
1,50

17,40

11,50
0,00

11,50

31,20
7,40

23,80

11538,0
0,0

11538,0

3867,0
0,0

3867,0

2243,0
0,0

2243,0

1758,0
0,0

1758,0

3670,0
0,0

3670,0

847
0

847

248
0

248

160
0

160

178
0

178

261
0

261
4 Департамент здравоох-

ранения Костромской 
области
подразделения 419,04 123,20 85,53 76,78 133,53 18600,0 7200,0 2500,0 1100,0 7800,0 344 130 42 0 172

5 Департамент транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Костромской об-
ласти
подразделения 80,80 39,50 7,60 4,30 29,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

6 Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области
подразделения 5,90 2,97 0,58 0,04 2,31 62,0 36,0 7,0 7,0 12,0 0 0 0 0 0

7 Департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области
подразделения 15,00 6,10 2,40 0,40 6,10 1336,0 600,0 96,0 50,0 590,0 0 0 0 0 0

8 Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области
подразделения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,0 380,0 134,0 0,0 297,0 7 3 1 0 3

9 Управление ветерина-
рии Костромской обла-
сти 46,00 20,50 4,30 1,60 19,60 716,0 290,0 75,0 16,0 335,0 80 46 1 0 33

10 Управление по обеспе-
чению деятельности ми-
ровых судей Костром-
ской области

38,30 17,70 4,50 1,00 15,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
11 Управление записи ак-

тов гражданского состо-
яния Костромской об-
ласти 4,65 2,10 0,45 0,00 2,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
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12 Государственная ин-

спекция по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин 
и других видов техники 
Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 2,8 1,3 1,3 2,8 0 0 0 0 0

13 Областное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Губернский 
двор» 277,30 100,10 42,40 34,70 100,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

14 Областное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Управление 
а д м и н и с т р а т и в н ы м и 
зданиями администра-
ции Костромской обла-
сти» 310,70 143,50 43,30 10,70 113,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
ИТОГО 1609,59 621,47 253,46 169,12 565,54 37281,20 13993,80 5801,30 3161,30 14324,80 1738,00 631,00 288,00 178,00 641,00

          
Приложение № 4

        Утверждены постановлением департамента
        топливно-энергетического комплекса и
        жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
                  от «10 « июня  2013 г. № 10   

Лимиты потребления котельного-печного топлива (мазут, сжиженный газ)
 для органов государственной власти и организаций, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2013 год

№ 
п/п

Распорядители средств областно-
го бюджета

Мазут, тн Сжиженный газ, кг
Год I квартал II квартал III квартал IV квартал Год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
Костромской области
подразделения 496 239 20 0 237 550 137,5 137,5 137,5 137,5
ИТОГО 496 239 20 0 237 550 137,5 137,5 137,5 137,5

        
Приложение № 5

      к постановлению департамента
      топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 
                   от    «10 « июня  2013 г. № 10 
         

Отчет о фактических объемах потребления электрической, тепловой энергии и холодной воды 
за _____________________ 2013 года

        месяц
  ___________________________________________________________________________________________________________
     Наименование органа государственой власти

№ 
п/п Наименование организации

Электрическая энергия Тепловая энергия Холодная вода

кВт.час. руб. ГКал руб.
Водоснабжение Водоотведение

м3 руб. м3 руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:
         
 _________________________________________________________   __________________________ _____________________________
 Должность руководителя органа государственной власти    Подпись   Ф.И.О. 
 
 ______________________
  Дата
          

Приложение № 6
        к постановлению департамента
        топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
        от    «10 « июня  2013 г. № 10  

Отчет о фактических объемах потребления котельно-печного топлива
 за ___________________________ 2013 года

                      месяц
  _______________________________________________________________________________________________________
    Наименование органа государственой власти

№ 
п/п Наименование организации

Природный газ Дрова плотные Уголь Мазут Сжиженный газ
тыс. м3 руб. м3 руб. тн руб. тн руб. кг руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего:

           
 ____________________________________________________________                   __________________  ______________________________
 Должность руководителя органа государственной власти   Подпись    Ф.И.О. 
  
 _____________________
  Дата
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «18» июня 2013 г.                                                                                   № 80 

Об утверждении  дополнительного перечня участников 
мероприятий  Программы дополнительных мероприятий,

 направленных  на снижение напряженности  на рынке труда 
Костромской области, на 2013 год

 
В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к приложению № 1 к Программе дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костром-
ской области, на 2013 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июня 2013 года.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «18» июня 2013 г. № 80

Дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить 
трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных об-

разований

Наименование пред-
приятий и органи-

заций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Агропромышленный комплекс
1 г. Галич ИП Медведев 

Сергей Евгеньевич
1 66,2

Общественное питание
2 Нейский район Смирнова 

Лариса Давудовна
1 66,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 18 »  июня    2013 г.                                                        №  81

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации 
мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области в случаях, предусмотренных законо-
дательством о занятости населения в Российской Федерации, считать среднеме-
сячную заработную плату по Костромской области в сумме 18849 рубля 10 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответству-
ющие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработ-
ки информации службы занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор   департамента                                              В.М.БРЕЗГИН     

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13 »  июня 2013 года                                                           №13/  117

Об установлении тарифов на техническую воду 
 ОАО «Газпромтрубинвест»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить для ОАО «Газпромтрубинвест» тарифы на техническую воду в 
следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 30.06.2014 г.

Техническая вода 
Прочие потребители (без 
НДС) 

руб./м3 13,13 13,13

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики Костромской области от 18 ноября 2010г. №10/209 «Об 
утверждении тарифа на техническую воду ОАО «Газпромтрубинвест» на 2010-
2011 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Директор  департамента                   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от «14» июня 2013 года                   № 13/ 120

О признании утратившим силу постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 13.03.2009 г. № 09/50
в части пункта 1, подпункта 2; пункта 2

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»), постановлением Правительства РФ 
от 21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан»), постановлением администрации 
Костромской области от 31.07.2012 г. № 313-а «О департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области» департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 
13.03.2009 г. № 09/50 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного 
газа для населения при отсутствии приборов учета» в части пункта 1, подпункта 
2; пункта 2;

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                      И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14 июня 2013 г.              № 12-од
г. Кострома

О признании утратившими силу некоторых приказов 
департамента государственного имущества и 

культурного наследия Костромской области

В связи с передачей функций департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области в сфере сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
департаменту культуры Костромской области, переименованием департамента 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области в 
соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 112 «О переименовании департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-

дия Костромской области от 31 марта 2011 года № 47-од «Об утверждении ад-
министративных регламентов  предоставления государственных услуг»;

2) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 31 марта 2011 года № 49-од «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению департаментом госу-
дарственного имущества и культурного наследия Костромской области госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения на консервационные, ремонтные, 
реставрационные работы,  работы по приспособлению объектов культурного 
наследия или его части для современного использования»;

3) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 14 апреля 2011 года № 56-од «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению департаментом 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области го-
сударственной услуги по выдаче разрешения на разработку научно-исследова-
тельской и изыскательской проектной документации по консервации, ремонту, 
реставрации, приспособлению объекта культурного наследия или его части для 
современного использования и выдача задания на консервационные, ремонт-
ные, реставрационные работы, приспособление объекта культурного наследия 
или его части для современного использования»;

4) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 11 ноября 2011 года № 182-од «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению департаментом 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области 
государственной услуги по подготовке и выдаче заключений о допустимости 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, находящегося в 
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объекте культурного наследия или дома, являющегося объектом культурного 
наследия»;

5) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 10 февраля 2012 года № 12-од «Об утверждении 
порядка рассмотрения и утверждения проектов информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия регионального значения, распо-
ложенных на территории Костромской области, требований к информационным 
надписям и обозначениям на объекты культурного наследия регионального зна-
чения, расположенных на территории Костромской области»;

6) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 25 апреля 2012 года № 81-од «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению департаментом государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской области государ-
ственной услуги по выдаче разрешения на производство землеустроительных, 
земляных, строительных, дорожно-мелиоративных, хозяйственных, инженер-
но-коммуникационных и иных работ на территории и в границах зон охраны 
объектов культурного наследия»;

7) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 25 апреля 2012 года № 82-од «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению департаментом 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области 
государственной услуги по предоставлению информации об объектах культур-
ного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) 
значения, находящихся на территории Костромской области и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

8) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 25 апреля 2012 года № 83-од «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению департаментом государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской области государ-
ственной услуги по рассмотрению и утверждению проектов информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального зна-
чения, расположенных на территории Костромской области»;

9) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 4 мая 2012 года № 92-од «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области  государствен-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления 
реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, а также 
продлению срока действия разрешения на строительство»;

10) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 4 мая 2012 года № 96-од «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления департаментом государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области  государственной ус-
луги по выдаче разрешения на проведение спасательных археологических по-
левых работ»;

11) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 4 мая 2012 года № 97-од «О внесении изменений в 
приказ департамента государственного имущества и культурного наследия Ко-
стромской области от 14.04.2011 № 56-од «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению департаментом государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области государственной услуги по выдаче 
разрешения на разработку научно-исследовательской и изыскательской про-
ектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению 
объекта культурного наследия или его части для современного использования 
и выдача задания на консервационные, ремонтные, реставрационные работы, 
приспособление объекта культурного наследия или его части для современного 
использования»;

12) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 4 мая 2012 года № 98-од «О внесении изменений 
в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области от 11 ноября 2011 года № 182-од «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению департаментом государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области государственной 
услуги по подготовке и выдаче заключений о допустимости переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, находящегося в объекте культурного 
наследия или дома, являющегося объектом культурного наследия»;

13) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 4 мая 2012 года № 99-од «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления департаментом государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области государственной ус-
луги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия»;

14) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 12 мая 2012 года № 104-од «О внесении изменений 
в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области от 31.03.2011 № 47-од «Об утверждении административ-
ных регламентов  предоставления государственных услуг»;

15) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 29 июня 2012 года № 124-од «Об утверждении 
административного регламента департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля за сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Костромской области»;

16) приказ департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области от 9 июля 2012 года № 137-од «О внесении изменений 
в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области от 10.02.2012 № 12-од»;

17) приказ департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области от 25 июля 2012 года № 144-од «О внесении из-
менений в приказ департамента государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области от 04.05.2012 № 96-од»;

18) приказ департамента государственного имущества и культурного на-

следия Костромской области от 25 июля 2012 года № 145-од «О внесении из-
менений в приказ департамента государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области от 25.04.2012 № 81-од».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента           С.К. ПАВЛИЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«17» июня 2013 года       № 184
 г. Кострома

Об утверждении административного регламента  
предоставления департаментом природных ресурсов

 и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги по выдаче  разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

капитального строительства, строительство, реконструкция которого 
осуществлялось  в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), находящейся в ведении департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком   раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и предоставления государственных услуг,   утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 
175-а «О порядке разработки и утверждения административных  регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской обла-
сти»,  Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Ко-
стромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области государственной услуги по  выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкция 
которого осуществлялось  в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.

2. Настоящий  приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор  департамента                                                      А.П. СМИРНОВ             

Приложение 
Утвержден приказом департамента  природных ресурсов 

и  охраны окружающей среды Костромской области  
от  «17» июня  2013 г. № 184

Административный регламент 
предоставления департаментом природных ресурсов

 и охраны окружающей среды Костромской области
 государственной услуги

 по  выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, строительство, реконструкция 

которого осуществлялось  в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения (за исключением 

лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), находящейся в ведении департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги по  выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялось  в гра-
ницах особо охраняемой природной территории регионального значения (за 
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящей-
ся в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области (далее соответственно – административный регламент, 
государственная услуга) регулирует отношения, связанные с  выдачей разре-
шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строитель-
ство, реконструкция которого осуществлялось  в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области,  опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
департамента природных ресурсов и  охраны окружающей среды  Костромской 
области (далее – департамент) при предоставлении государственной услуги, а 
так же порядок взаимодействия между департаментом и заявителями, и иными 
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, 
являются застройщики - физические и юридические лица, выполнившие строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах осо-
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бо охраняемой природной территории регионального значения, разрешение на 
строительство которых выданы департаментом (далее - заявители).

3. От имени заявителя с  заявлением   о предоставлении государственной 
услуги может обратиться его представитель, имеющий такое право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с департамен-
том при получении государственной услуги. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах  
департамента, а также адрес официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий инфор-
мацию о предоставлении государственной услуги, адрес электронной почты 
приведены в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты предо-
ставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента 
(www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также раз-
мещается в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги  заявитель обращается в департамент лич-
но, письменно, по телефону, по электронной почте. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами отдела государственной 
экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департа-
мента, в том числе специально выделенными для предоставления консульта-
ций. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

ход предоставления государственной услуги; 
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги (орган исполнительной власти, орган местного самоуправле-
ния, организация и их местонахождение); 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги;  

время приема и выдачи документов специалистами департамента;
срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной 

услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услу-
ги. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании 
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки либо 
наименования заявителя и его ИНН. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
размещается: 
на информационных стендах департамента; 
на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты департамента. 
На информационных стендах департамента размещена следующая инфор-

мация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложе-

нию № 2 к административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной 

услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта в сети Интернет, адресе электронной почты департамента.

Глава 2. Стандарт предоставления 
государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, рекон-
струкция которого осуществлялось  в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Краткое наименование государственной услуги - выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

7. Результатом предоставления государственной услуги является выдача за-
явителю одного из следующих документов:

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта ка-
питального строи тельства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства градостроительному плану земельного участка или, в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта, - проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной доку ментации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета ре-
конструированного объекта капитального строительства. 

8. Срок предоставления государственной услуги – 10 календарных дней со 
дня поступления в департамент заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и комплекта документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Возможность приостановления процедуры предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрена.  

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законода-
тельства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 
14.01.2005);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179);

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 
года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» («Российская газета», № 275, 07.12.2005, «Со-
брание законодательства РФ», 28.11.2005, № 48, ст. 5047)

4) Постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 
года № 175«Об установлении документа, необходимого для получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства РФ», 
04.03.2013, № 9, ст. 968, Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.03.2013);

5) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 19 октября 2006 года № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполне-
ния формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти» № 48, 27.11.2006);

6) постановлением губернатора Костромской области  от 29 октября 2009 
года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Костромской области» («СП - нормативные документы», № 45, 30.10.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект ме-
жевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании дого-
вора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзо-
ра) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов.

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

12) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ста-
тьи 41 Федерального закона  от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее – технический план).

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим.

Документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 настоящего пункта, 
предоставляются заявителем самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 2, 3, 10, 12 настоящего пункта, запрашиваются департаментом  посред-
ством межведомственного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом 4 настоящего пункта,  имеется в 
распоряжении департамента.
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Заявитель вправе представить в департамент документы, указанные в под-

пунктах 2, 3, 4, 10, 12 настоящего пункта.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги. 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении департамента, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, органы местного самоуправления, за 
исключением получения услуг, и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг  включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг,  утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной  власти 
Костромской области государственных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Пе-
речня услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской 
области и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Ко-
стромской области и предоставлению в электронном виде, и определении раз-
мера платы за их оказание».

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены в оригиналах либо в копиях. 
Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамен-

та на основании предоставленного оригинала этого документа. 
12. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, не предусмотрен.
13. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги входят:
1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора). Услуга 
предоставляется бесплатно;

2) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство, рекон-
струкцию. Услуга предоставляется бесплатно;

3) выдача документа, подтверждающего соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства. Услуга предоставля-
ется бесплатно;

4) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим условиям, 
подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). Услуга предо-
ставляется бесплатно;

5) разработка схемы, отображающей расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.  
Услуга предоставляется бесплатно;

6) заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте. Услуга предоставляется платно на договорной основе;

7) подготовка технического плана. Услуга предоставляется платно на дого-
ворной основе. 

14. Для предоставления необходимых и обязательных услуг:
1) заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
 лицом, осуществляющим строительство, (лицом, осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением слу-
чаев строительства, реконструкции линейного объекта для получения схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного,  объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-
мельного участка;

лицом, осуществляющим строительство для получения документа, под-
тверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям техническим регламентов; 

лицом, осуществляющим строительство, (лицом, осуществляющим строи-
тельство и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора) для получения документа, подтверждающего 
соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов;

 лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора для получения акта приемки объекта;  

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения для получения подписанных документов, 
подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям; 

страховой компанией для получения документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,  выполняю-
щим кадастровые работы, для подготовки технического плана. 

2) департамент взаимодействует:
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии для получения сведений из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и технического плана;

с органами местного самоуправления муниципальных образований город-
ских округов и муниципальных районов Костромской области для получения 
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта  проекта планировки территории и проект 
межевания территории;

с Государственной жилищной инспекцией Костромской области в случае 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
для получения заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов.

В распоряжении департамента, находится разрешение на строительство.
15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 10 настоящего административ-

ного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям гра-

достроительного плана земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строитель-
ства;

5) невыполнение застройщиком обязательства предусмотренного частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации по передаче 
в департамент безвозмездно в течение десяти дней со дня получения разре-
шения на строительство  сведений о площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий схемы планировочной организации 
земельного участка, выполненной в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, перечня мероприятий по охране окружающей среды, 
перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечня меро-
приятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 
соответствующей проектной документации), перечня мероприятий по обеспе-
чению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, или одного экземпляра копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. В таком случае 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 
безвозмездно в департамент предусмотренных настоящим подпунктом сведе-
ний и документов.

16. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-

доставления государственной услуги составляет 15 минут.
19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 

составляет 15 минут.
20. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, отвеча-

ют следующим требованиям.
Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании департамента.
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Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован 

информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в 

санитарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещены схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента. 
21. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 

услуги посещений заявителем департамента не должно превышать 2 раз;
2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги не должно превышать 15 минут; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-

ственной услуги.
  

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур

 в электронной форме)
22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги (далее – так же комплект документов);
2) формирование  и направление межведомственных запросов  в органы (ор-

ганизации) участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае ее 
необходимости);

3) экспертиза документов заявителя (осмотр объекта в случае, если не осу-
ществлялся государственный строительный надзор) и подготовка документов 
по результатам экспертизы;

4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги;

5) выдача документов по результатам предоставления государственной ус-
луги. 

23. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-
страции документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги является обращение заявителя в департамент   посредством: 

1) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.

24. При получении комплекта документов по почте специалист, ответственный 
за делопроизводство, регистрирует его в журнале входящей корреспонденции 
и в установленном порядке делопроизводства передает зарегистрированный 
комплект документов в отдел государственной экологической экспертизы, нор-
мирования и обращения с отходами департамента.

25. Специалист отдела государственной экологической экспертизы, норми-
рования и обращения с отходами, ответственный за прием  и регистрацию до-
кументов:

 устанавливает предмет обращения;
регистрирует заявление в  журнале регистрации заявлений о выдаче разре-

шений на ввод объекта в эксплуатацию;
оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов (сведений) 

(Приложение № 4),  один из оформленных экземпляров расписки передает 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заявителю  
по почте;

формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком дело-
производства.

26. При личном обращении заявитель обращается в отдел государственной 
экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департа-
мента.

Специалист отдела государственной экологической экспертизы нормирова-
ния и обращения с отходами департамента (далее – специалист отдела):

устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверя-

ющего личность;
если представлены копии необходимых документов: сверяет представлен-

ные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии) и указывает дату;

если копии необходимых документов не представлены: производит копиро-
вание документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при 
наличии) и указывает дату;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на 
подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить за-
явление;

регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений о выдаче разре-
шений на ввод объекта капитального строительства  в эксплуатацию»;

информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов (сведений);
передает заявителю первый экземпляр расписки о приеме документов (све-

дений), второй экземпляр расписки приобщает к представленному комплекту 
документов;

формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком дело-
производства.

27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
календарный день.

Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация комплекта документов «Журнале регистрации заявлений о выдаче 
разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».

28. Основанием для начала административной процедуры формирования  и 
направления межведомственных запросов  в органы (организации) участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, является установление фактов 
отсутствия документов, необходимых для получения государственной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия.

29. Специалист отдела:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-

ведомственного взаимодействия запросы в:
в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картогра-

фии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество, технического плана;

 в органы местного самоуправления о предоставлении градостроительного 
плана земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта, проект планировки территории и проект межевания территории;

в Государственную жилищную инспекцию Костромской области (в случае, 
если предусмотрено осуществления государственного строительного надзора) 
о получении заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

2) при поступлении ответов на запросы от органов  (организаций) доуком-
плектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 
календарных дня.

Результатом административной процедуры является получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-
дящихся в распоряжении других органов  (организаций).

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы до-
кументов заявителя (осмотра объекта в случае, если не осуществлялся госу-
дарственный строительный надзор) и подготовки документов по результатам 
экспертизы является дело заявителя укомплектованное в полном объеме.

32. Специалист отдела:
1) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заяв-

лением о предоставлении государственной услуги (в случае, когда заявителем 
является юридическое лицо или в случае, обращения представитель заявителя) 
и их оформление;

2) обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, 
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента; 

3) устанавливает основания, для выдачи разрешения или для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае если проводился осмотр 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в по-
рядке, установленном пунктом 33 настоящего административного регламента, 
устанавливает указанные основания по результатам осмотра).

33. В случае если при строительстве, реконструкции, объекта капитального 
строительства не осуществлялся государственный строительный надзор спе-
циалист отдела:

выполняет организационные мероприятия по подготовке осмотра построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства (далее – ос-
мотр); 

предлагает количественный состав (не менее трех членов)  комиссии по про-
ведению осмотра (далее – комиссия) и кандидатуры членов комиссии;

определяет срок проведения осмотра и согласует его с заявителем;
готовит проект приказа департамента о проведении осмотра и вместе с де-

лом заявителя направляет его директору департамента.
Директор департамента рассматривает предложения по составу комиссии 

и срокам проведения осмотра. В случае согласия с предложениями и соответ-
ствия действующему законодательству проекта  приказа о проведении осмо-
тра  подписывает его и скрепляет печатью. В приказе о проведении осмотра 
указывается состав комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены 
комиссии), сроки  проведения осмотра.
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По результатам осмотра комиссией составляется  акт, содержащий  заклю-

чение комиссии о соответствии (несоответствии) построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте пла-
нировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением слу-
чаев осуществления строительства, реконструкции, объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее – заключение). Заключение выносится на 
основании выводов квалифицированного большинства (не менее двух третей) 
списочного состава комиссии, акт подписывается всеми членами комиссии. 
При несогласии отдельных членов комиссии с заключением, они подписывают 
акт с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется членом комис-
сии в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия с выво-
дами заключения. 

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги специалист отдела осуществляет подготовку проектов приказа департа-
мента о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее 
– приказ) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
Приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

35. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, установленных пунктом 15 настоящего административного ре-
гламента, специалист отдела осуществляет подготовку проекта письма об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту. 

36. Специалист отдела в соответствии с порядком делопроизводства, уста-
новленного в департаменте, проводит согласование подготовленных проектов 
приказа и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта письма об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает с де-
лом заявителя директору департамента для принятия решения.

37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
5 часов.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 
календарных дня.

Результатом административной процедуры является передача директору 
департамента дела заявителя и проектов приказа, разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

38. Основанием для начала административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги явля-
ется получение  директором департамента дела заявителя и проектов приказа, 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

39. Директор департамента определяет правомерность выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.

40. Если проекты приказа и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не соот-
ветствует законодательству, директор департамента возвращает их специали-
сту отдела для приведения их в соответствие с требованиями законодательства 
с указанием причины возврата. 

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов  при-
каза и  разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию директор департамента 
принимает соответствующее решение, подписывает приказ и  разрешение на  
ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, заверяет печатью, приобщает к  делу заявителя и  
передает специалисту отдела.

42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  составляет 
1 календарный день.

Результатом административной процедуры является решение о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

43. Основанием для начала процедуры выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги является получение специалистом от-
дела  дела заявителя.

44. Специалист отдела:
1) вносит соответствующую запись в «Журнал регистрации заявлений о вы-

даче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 
о предоставлении либо об отказе в выдаче такого разрешения;

2) регистрирует разрешение на  ввод объекта в эксплуатацию в «Журнале 
регистрации разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства»;

3) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги любым из доступных способов (телефон, почта, факс, электронная 
почта);

4) вручает (либо направляет почтовым отправлением с уведомлением) за-
явителю разрешение на  ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в 
выдаче такого разрешения;

5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизвод-
ство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

45. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи до-
кументов составляет 1 календарный день.

Результатом  административной процедуры является вручение (либо на-
правление почтовым отправлением с уведомлением) разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Глава 4.  Контроль за исполнением 
административного регламента

46. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами 
осуществляется в виде текущего контроля, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной услуги.

47. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами департамента положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора 

департамента;
- начальником отдела государственной экологической экспертизы, нормиро-

вания и обращения с отходами департамента.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги 

осуществляются начальником отдела государственной экологической экспер-
тизы, нормирования и обращения с отходами департамента – раз в квартал, в 
виде выборочной проверки личных дел заявителей при исполнении государ-
ственной услуги.

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление 
информации, обращения в установленном порядке или жалобы о нарушении 
положений настоящего административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора 

департамента;
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц департамента.

48. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной 
услуги оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление контроля за исполнением государственной услуги, даются указа-
ния по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение.

Должностные лица департамента, участвующие в исполнении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) при исполнении административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в исполне-
нии государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

Департамент, должностные лица департамента в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно услуги, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при осуществлении государственной 
услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

49. Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за 
исполнением должностными лицами департамента служебных обязанностей 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-
ных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и 
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры 
в отношении таких должностных лиц.

50. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление 
государственной услуги путем получения необходимой информации по теле-
фону, в ответ на письменные обращения посредством почтового отправления, 
по электронной почте, на официальном сайте департамента и через единый 
портал государственных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностных лиц, государственных служащих
51. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении госу-
дарственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц депар-
тамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе, в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов для предоставления государственной 

услуги не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Костромской;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в департамент. Жалобы на решения, принятые директором 
департамента рассматриваются заместителем губернатора Костромской об-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21  ИЮНЯ 2013 г. № 25 (440) 46
ласти, координирующего работу по реализации государственной и выработке 
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей 
среды.

55. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта депар-
тамента,  единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица департамента, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департа-
мента, должностного лица департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) департамента, должностного лица департамента, либо 
государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

57. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза департамента, должностного лица департамента, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 58. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных департаментом, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 58 настоящего административного регламента заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области 

государственной услуги  по  выдаче разрешения
 на ввод в эксплуатацию объекта капитального
 строительства, строительство, реконструкция 

которого осуществлялось в границах особо 
охраняемой природной территории регионального

 значения (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), 

находящейся в ведении департамента природных
 ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адре-

сах электронной почты, графике работы органа исполнительной госу-
дарственной власти Костромской области, оказывающего  

государственную услугу 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области:

Местонахождение:   г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156016 
Телефон / факс приемной: (8 494 2) 513591 
Электронный адрес для обращения:   E-mail dpr44@bk.ru 
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы: 
понедельник – пятница   с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
суббота, воскресенье – выходные дни; 
время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час с 13 час. 00 мин. до 

14 час. 00 мин. 

Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обра-
щения с отходами: 

Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013 
кабинет № 303, телефон - (8 4942) 556931. 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области 

государственной услуги  по  выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, строительство, реконструкция 

которого осуществлялось в границах особо 
охраняемой природной территории регионального

 значения (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), 

находящейся в ведении департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов
 и охраны окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по  выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, строительство,

 реконструкция которого осуществлялось 
в границах особо охраняемой природной 

территории регионального значения (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

находящейся в ведении департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области

В департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Костромской области  
От ________________________________
(наименование юридического лица 

(ф.и.о. физического лица,  адрес, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче  разрешения на ввод объекта капитального

 строительства в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
_________________________________________________________________________ 
(наименование построенного, реконструированного объекта капитального

_________________________________________________________________________ 
строительства в соответствии с проектной документацией)

_________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу _______________________________________________
__________________________________________________________________________

полный адрес построенного, реконструированного, объекта капитального 
строительства

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, на ____ л. в 1 экз.

К заявлению прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование документов,  количество экземпляров)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(руководитель   организации,  индивидуальный  предприниматель,  физ.  
лицо, подпись, расшифровка)

«__» ____________ 20__ г. __________________________________________
М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов
 и охраны окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по  выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
 капитального строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялось 
в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), 

находящейся в ведении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области

Прием  
и регистрация 

заявления и документов

Экспертиза документов 
заявителя (осмотр объ-
екта), подготовка  доку-
ментов по результатам 

экспертизы

Принятие решения о 
предоставлении или об 
отказе в предоставле-

нии услуги

Выдача разрешения 
на ввод объекта  
в эксплуатацию

Письмо об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию

Документы (сведения) 
поступившие  от ор-

ганов  (организаций), 
участвующих в предо-

ставлении государ-
ственной услуги

Полный комплект 
документов

Заявитель

Наличие оснований для 
отказа в предоставле-
нии государственной 

услуги

Отсутствие оснований 
для отказа в предостав-
лении государственной 

услуги

Неполный 
комплект 

документов

Формирование  и направ-
ление межведомственных 
запросов в органы (орга-
низации), участвующие в 
предоставлении государ-

ственной услуги
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Расписка

о приеме документов (сведений)
Исх. № ___ от «__» ______________ 20__ г. 

Кому:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
 (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица
Я _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)
получил «_______» ________________ 20__ г.
                                                 (дата)
От ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
 (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, физического 

лица

заявление о выдаче  разрешения  на ввод в эксплуатацию 
(от «__» ___________ 20__ г. ______) и прилагаемые к нему документы:
(дата соответствующего заявления)

№ п/п Наименование  
документа 

Количество
 листов

Примечание

1 2 3 4

_____________________            ______________     _____________________
(Должность сотрудника,           (подпись)           (расшифровка подписи)
принявшего комплект 
документов)                                    

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по  выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялось 
в границах особо охраняемой природной 

территории регионального значения 
(за исключением лечебно-оздоровительных

 местностей и курортов), находящейся в ведении 
департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области

(Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698)

ФОРМА
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Кому  __________________________________
(наименование застройщика

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

________________________________________
полное наименование организации – 

для юридических лиц),
________________________________________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№  ________________________________
1.  _______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти,

_________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

органа местного
_________________________________________________________________________,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального                        
(ненужное зачеркнуть)

строительства  __________________________________________________________
                   (наименование объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________,
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу  _______________________________________________
                         (полный адрес объекта капитального строительства с указанием
_________________________________________________________________________.

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 
строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица 
измерения

По 
проекту

Факти-
чески

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего  куб. м
в том числе надземной части  куб. м
Общая площадь   кв. м
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений    кв. м
Количество зданий   штук

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,

объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест   
Количество посещений   
Вместимость   

Наименование показателя Единица 
измерения

По 
проекту

Факти-
чески

   
__________________________________________
 (иные показатели)
__________________________________________
 (иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
__________________________________________
 (иные показатели)
__________________________________________
 (иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)  кв. м
Количество этажей   штук
Количество секций   секций
Количество квартир - всего  штук/кв. м
 в том числе:   
1-комнатные   штук/кв. м
2-комнатные   штук/кв. м
3-комнатные   штук/кв. м
4-комнатные   штук/кв. м
более чем 4-комнатные   штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Материалы фундаментов   
Материалы стен   
Материалы перекрытий   
Материалы кровли   

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

(должность уполномоченного со-
трудника органа, осуществляю-

щего выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию)

(подпись) (расшифровка подписи)

“_____”______________ 20____г.

М.П.
Приложение № 6

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги департаментом 

Костромской области государственной услуги  
по  выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства,
 строительство, реконструкция которого 

осуществлялось в границах особо охраняемой 
природной территории регионального 

значения (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов),

 находящейся в ведении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей  среды Костромской области

Письмо
 об отказе в выдаче  разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

от _______ № _____
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
рассмотрев заявление, 
_________________________________________________________________________,

                                   (физическое или юридическое лицо)
принял решение   об отказе в выдаче  разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию на основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
 в выдаче разрешения)

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть обжаловано в порядке, установленном главой 5 Административного 
регламента или в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

Директор департамента _______________  (________________________)
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

13 июня 2013 года в департаменте природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской области состоялся открытый аукцион на получение 
права пользования участком недр местного значения с целью разведки и до-
бычи валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чух-
ломского района Костромской области.

Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Тов-
ленд».
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                   № 1922

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 Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год», внесен-
ный губернатором Костромской области, решение комитета Костромской об-
ластной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам от 11 июня 2013 года 
№ 63/233,  Костромская областная Дума постановляет:

1. Увеличить за счет нераспределенных средств дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) ассигнования на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальным образованиям в следующих размерах:

1) городскому округу город Кострома – на 6 150 тыс. рублей;
2) Островскому муниципальному району – на 100 тыс. рублей.
2. Увеличить за счет нераспределенных средств дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) ассигнования:

департаменту культуры Костромской области - на 600 тыс. рублей;
комитету по физической культуре и спорту Костромской области - на 400 тыс. 

рублей;
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области - на 500 тыс. рублей;
департаменту здравоохранения Костромской области - на 250 тыс. рублей. 
3. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области «Об областном бюджете на 2013 год» с учетом пунктов 1 и 2 
настоящего постановления.

4. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костром-
ской области  для подписания и официального опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой                                        18 июня 2013 года

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

«Об областном бюджете на 2013 год» (в редакции законов Костромской области 
от 25 февраля 2013 года №339-5-ЗКО, от 25 марта 2013 года №343-5-ЗКО, 18 
апреля 2013 года №355-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года №370-5-ЗКО) следующие 
изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «19 769 198,8 тыс. рублей» и слова «7 094 242,3 тыс. рублей» 

заменить соответственно словами «20 164 732,5 тыс. рублей» и «7 489 776,0 
тыс. рублей»;

в пункте 2 слова «22 320 398,6 тыс. рублей» заменить словами «22 855 932,3 
тыс. рублей»;

в пункте 3 слова «2 551 199,8 тыс. рублей» заменить словами «2 691 199,8  
тыс. рублей»;

2) в части 4 статьи 9 слова «430 241,4 тыс. рублей» заменить словами 
«384 940,7 тыс. рублей»;

3) в части 1статьи 15:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоу-

стройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные 
специальные рабочие места»;

в пункте 7 слова «гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство» ис-
ключить;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и предо-

ставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам;»;

пункты 30 и 31 признать утратившими силу;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) возмещение организациям с численностью работающих инвалидов бо-

лее 50% от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов;»;
дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) поддержку птицеводства.»;
4) в части 1 статьи 17 слова «6 119 609,9 тыс. рублей» заменить словами 

«6 456 057,7 тыс. рублей»;
5) в пункте 1 части 1 статьи 23 слова «11 290 929,8 тыс. рублей» заменить 

словами «11 430 929,8 тыс. рублей»;
6) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета», 5 «Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2013 год», 6 
«Распределение ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», 7 «Ведомствен-
ная структура расходов областного бюджета на 2013 год», 8 «Распределение 
расходов областного бюджета на 2013 год на финансирование областных целе-
вых программ», 10 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований на 2013 год», 11 таблица 3 «Распределение дота-
ций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов (городских  округов) из областного бюджета в 2013 году», 11 
таблица 4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов  (городских округов) в 2013 году на питание обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений», 11 таблица 4.9 «Распределение суб-
сидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 
в 2013 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры», 11 таблица 6 «Распределение 
субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов в 2013 году на реализацию федеральной  целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы»,   13 «Программа государственных внутренних заимствований 
Костромской области на 2013 год», 14 «Источники финансирования дефицита 

областного бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему Закону.

Утвердить приложения 11 таблица 3.1 «Распределение дотаций, передава-
емых бюджетам городских округов и муниципальных районов в 2013 году из 
областного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов Костромской области»,  11 таблица 4.10 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
в 2013 году на софинансирование расходов по оформлению в муниципальную 
собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, выделяемых в счет земельных долей», 11 таблица 4.11 «Распределе-
ние субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  (городских 
округов) в 2013 году на  модернизацию региональных  систем  дошкольного 
образования в Костромской области», 11 таблица 4.12 «Распределение суб-
сидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 году на 
реализацию муниципальных программ развития административных центров 
сельских поселений», 11 таблица 5.5 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на реали-
зацию областной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы», 11 таблица 5.6 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 году на реали-
зацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах», 11 
таблица 6.5 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в 2013 году на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, вклю-
чая металлоконструкции и металлоизделия», 11 таблица 21 «Распределение 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в 2013 году на реализацию областной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 
2012-2015 годы», 11 таблица 22 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 
в 2013 году на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Костромской области» согласно приложениям 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
21 июня 2013 года
№ 373-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к Закону Костромской области  
  «О внесении изменений в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»
  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министра-

тора
доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской 
области

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации2)

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

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр местного значения

050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми по участкам недр местного зна-
чения

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  водного законодательства на 
водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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050 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на осуществление ка-
питального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов

050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и ис-
пользование охотничьих ресурсов

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и ис-
пользование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

058 Департамент культуры Костромской об-
ласти

058 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия феде-
рального значения

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

061 Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

061 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, направленных на совершен-
ствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственны-
ми препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и 
(или) тканей

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических 
средств  для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупки оборудова-
ния и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание от-
дельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обе-
спечения лекарственными препарата-
ми

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам

061 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепати-
тов В и С

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов

073 Департамент образования  и науки Ко-
стромской области

073 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации2)

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации

073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство 

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию ре-
гиональных систем общего образова-
ния 

073 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учи-
телям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита

073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федера-
ции по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в обла-
сти образования

073 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Фе-
дерации

073 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

132 Департамент топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Костромской области
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140 Департамент экономического развития 

Костромской  области
140 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 2)

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание де-
путатов Государственной Думы и их 
помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского 

состояния Костромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на   государствен-
ную  регистрацию актов гражданского 
состояния

809 Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники  Ко-
стромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за про-
ведение уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государствен-
ного технического осмотра, регистра-
ции тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений трак-
ториста- машиниста (тракториста), 
временного удостоверения на право 
управления самоходными машинами 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации учебным учреждениям об-
разовательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения соответствую-
щими органами вопроса об аккредита-
ции и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки тракто-
ристов и машинистов самоходных ма-
шин

809 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию договора о за-
логе транспортных средств, включая 
выдачу свидетельства, а также за вы-
дачу дубликата свидетельства о госу-
дарственной регистрации договора 
о залоге  транспортных средств вза-
мен утраченного или пришедшего в 
негодность, в части регистрации за-
лога тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин и 
прицепов к ним  

809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

810 Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-
ской области

810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

810 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

819 Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на оздоровление детей

819 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

819 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на  перевоз-
ку несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских уч-
реждений

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единов-
ременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов"

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации"

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

820 Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области

820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

820 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений

820 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  рас-
положенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 

820 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в части 
платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд
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820 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за на-
рушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации 

820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

823 Контрольно-счетная палата Костром-
ской области

824 Департамент агропромышленного ком-
плекса Костромской области

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

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

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

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

824 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

824 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

824 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку эконо-
мически значимых региональных про-
грамм в области растениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам   (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

824 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области  
растениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства 

824 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 литр реализо-
ванного товарного молока

824 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в обла-
сти животновоства 

824 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота мяс-
ного направления 

824 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку на-
чинающих фермеров

825 3 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

824 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат крестянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 

825 Департамент финансов Костромской  
области

825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

825 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

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

825 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, 
уплаченного в период с 1 марта 2007 
года и до 1 января 2008 года при упро-
щенном декларировании доходов

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

826 Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации2)

826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации
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826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоеди-

нению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственны-
ми органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам регионального или межмуни-
ципального значения транспортными 
средствами, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

827 Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области

827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

828 Департамент по труду и занятости на-
селения Костромской области

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федера-
ции

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костром-
ской области

829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

830 Департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской 
области

830 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) 
в части  цен  (тарифов), регулируемых     
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, налагае-
мые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской 
области

832 Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей Костромской об-
ласти

833 Департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской  области

833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации2)

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим субъектам Российской 
Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккуму-
лируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за  земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков1)

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

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением зе-
мельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от переда-
чи имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное 
управление

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных)

833 1 14 01020 02 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находя-
щихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

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

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

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реали-
зации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов1)

833 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков  бюд-
жетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

834 Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

834 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации

835 Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

835 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации
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836 Управление ветеринарии Костромской 

области
837 Департамент финансового контроля 

Костромской области
837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция 
Костромской области

000 Доходы, закрепляемые за всеми адми-
нистраторами (в пределах выполняе-
мых ими полномочий)

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий нотариу-
сами государственных нотариальных 
контор и (или) должностными лицами 
органов исполнительной власти, упол-
номоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Феде-
рации и (или) законодательными актами 
субъектов Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий2)

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации2)

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 2 01 02020 02 0000 180 Поступления от  денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

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

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (му-
ниципальными) организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государствен-
ными (муниципальными) организаци-
ями  получателям средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств  бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

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

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области в  части земельных 
участков, находящихся  на территории г.Костромы

2) Администрирование поступлений по всем подвидам доходов осуществля-
ется главным администратором (администратором), указанным в группировоч-
ном коде бюджетной классификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»
   

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классификации 
доходов бюджетов

Сумма,    
 тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 674 956,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 217 242,5
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 293 401,5
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-

ляемый в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по соответ-
ствующим ставкам 

3 293 401,5

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

3 293 401,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 923 841,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 821 632,0
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

54 806,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

41 324,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6 079,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 172 842,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

2 172 842,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на тер-
ритории Российской Федерации

10 885,0

1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свы-
ше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготавли-
ваемых без добавления ректификован-
ного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртован-
ных виноградного или иного фруктово-
го сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята), произво-
димую на территории  Российской Фе-
дерации

604 952,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

556 831,0

1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

11 835,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

937 568,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

50 771,0

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

ем упрощенной системы налогообло-
жения 

1 043 682,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

673 387,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

673 387,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

258 822,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

258 822,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

111 473,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 750 810,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 373 381,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

1 369 665,0

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

3 716,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 376 439,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 86 181,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 290 258,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 990,0

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

8 925,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 792,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространен-

ных полезных ископаемых 
6 730,0

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных иско-
паемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) 

62,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов

2 133,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами живот-
ного мира

2 117,0

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутрен-
ним водным объектам)

16,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 911,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-

ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

21 911,8

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации

9 818,6

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

9 818,6

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных об-
щественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию измене-
ний их учредительных документов

122,4

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средств массо-
вой информации, продукция которых 
предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъ-
екта Российской Федерации, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о та-
кой регистрации

54,8

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные 
средства,  регистрационных знаков, во-
дительских удостоверений

7 410,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за про-
ведение уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации го-
сударственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста- машиниста (тракториста), 
временного удостоверения на право 
управления самоходными машинами 

7 410,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

3 498,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специаль-
ного разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

3 498,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух

100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному эко-
логическому контролю

100,0

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

805,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации

63,0
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1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-

ственную регистрацию договора о за-
логе транспортных средств, включая 
выдачу свидетельства, а также за выда-
чу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге  
транспортных средств взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, в 
части регистрации залога тракторов, са-
моходных  дорожно- строительных ма-
шин и иных машин и прицепов к ним  

40,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

76 196,6

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

30,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

30,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

7 855,3

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

7 855,3

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

61 426,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

56 606,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

56 606,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на  
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

2 800,0

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

2 800,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

100,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

100,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

1 920,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением зе-
мельных участков)

1 920,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

6 830,3

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

6 830,3

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государ-
ственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

6 830,3

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

55,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных)

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

112 692,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

11 508,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

4 610,0

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

474,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  ве-
ществ в водные объекты

1 875,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

4 549,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1 157,0
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование не-

драми при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

1 000,0

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

36,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр местного значения

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми

21,0

1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми по участкам недр местного зна-
чения

21,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 100 027,0
1 12 04010 00 0000 120 Плата за использование лесов, распо-

ложенных на землях лесного фонда
83 189,0

1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  рас-
положенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 

83 189,0

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собствен-
ных нужд

16 838,0

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

89 153,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 84 629,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ)
84 629,0

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

84 629,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

4 524,5

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

1 668,0
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1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-

мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации

1 668,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

2 856,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

2 856,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

107 122,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

94 210,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

94 100,0

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

94 100,0

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указан-
ному имуществу

110,0

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу

110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в  государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

12 912,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

7 812,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

7 812,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

5 100,0

1 14 06022 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации )

5 100,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

500,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственны-
ми и муниципальными органами (орга-
низациями) за выполнение определен-
ных функций

500,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственны-
ми органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций 

500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

73 819,1

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

3,0

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

3,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

600,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

600,0

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

60,0

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

60,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

18,0

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

18,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

18,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о рекламе

100,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения

46 630,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования

130,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по 
атомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения

130,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного 
движения

46 500,0

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств

16,1

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

16,1

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

50,0

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

50,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным    до-
рогам транспортными средствами, осу-
ществляющим  перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

16 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам регионального или межмуни-
ципального значения транспортными 
средствами, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

16 000,0

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов

30,0

1 16 42020 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

30,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

10 312,0
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1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

10 312,0

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

субъектов Российской Федерации
60,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 489 776,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 636 538,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

3 499 014,4

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 083 156,7

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 083 156,7

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

415 857,7

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

415 857,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субси-
дии)

1 486 766,1

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на оздоровление де-
тей

34 211,1

2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собствен-
ности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

43 081,4

2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление ка-
питального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

43 081,4

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство 

44 737,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

411 397,8

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

411 397,8

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

145 740,0

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

145 740,0

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

18 237,0

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

18 237,0

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, направленных на совершен-
ствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

189 727,9

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

5 321,1

2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

5 321,1

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

5 534,3

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

7 019,1

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупки оборудова-
ния и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга

2 790,8

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике

16 791,4

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

26 200,0

2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

26 200,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образо-
вания

232 850,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию ре-
гиональных систем общего образова-
ния 

232 850,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учи-
телям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита

5 432,8

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возрата трех лет

48 861,2

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

26 143,0

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

829,8

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

232,3

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку эконо-
мически значимых региональных про-
грамм в области растениеводства

7 800,0

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам   (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

7 436,5

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

6 951,1

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства 

2 518,0
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2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-

сийской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области  
растениеводства

34 053,1

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства 

14 679,9

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 литр реализо-
ванного товарного молока

59 704,0

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

6 821,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции живот-
новодства

35 097,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в обла-
сти животновоства 

2 517,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота мяс-
ного направления 

380,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку на-
чинающих фермеров

9 254,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

27 150,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

5 500,0

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение ча-
сти затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 

766,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1 531 669,6

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

615 642,0

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

615 642,0

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

29 535,8

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

29 535,8

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

40 641,5

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

40 641,5

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов

95,2

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов

95,2

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и ис-
пользование охотничьих ресурсов

197,8

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и ис-
пользование охотничьих ресурсов

197,8

2 02 03010 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на  перевоз-
ку несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских уч-
реждений

222,0

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на  перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

222,0

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществле-
ние  первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

12 021,0

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

12 021,0

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
лесных отношений 

337 553,6

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

337 553,6

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
водных отношений

20 033,4

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

20 033,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

4 237,0

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

4 237,0

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

167 391,7

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

167 391,7

2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и ис-
пользование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

43,4

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

3 225,8

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

12 240,4

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

12 240,4

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан

2 038,7
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2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние полномочий Российской Федера-
ции по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательных учреж-
дений, надзору и контролю за соблю-
дением законодательства в области 
образования

6 665,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федера-
ции по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в обла-
сти образования

6 665,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание от-
дельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание от-
дельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов"

182 516,5

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов"

182 516,5

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации"

18 125,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации"

18 125,4

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия феде-
рального значения 

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 119 012,0
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам на содержание де-
путатов Государственной Думы и их по-
мощников

2 260,4

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание де-
путатов Государственной Думы и их 
помощников

2 260,4

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощни-
ков

2 010,4

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

2 010,4

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам на осуществление от-
дельных полномочий в области обеспе-
чения лекарственными препаратами

36 422,2

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами

36 422,2

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04042 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам  на выплату сти-
пендий Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации

208,0

2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Фе-
дерации

208,0

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам

3 500,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспече-
ние закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С

68 922,5

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

4 056,5

2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

4 056,5

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

76,8

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов

76,8

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

76,8

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

76,8

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

771 637,9

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

771 637,9

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государствен-
ными (муниципальными) организаци-
ями  получателям средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

120,0

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

53 477,7

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

718 040,2

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

79 117,5

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

79 117,5

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

7 350,8
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2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

71 716,7

2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

50,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

2 006,2

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

2 006,2

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2 006,2

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 863,2

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

1 863,2

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1 863,2

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

1 863,2

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 387,7

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

-1 387,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 164 732,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                     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 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел

Целевая               
статья

Вид                           
рас-
хо-
дов

Сумма  
(тыс. ру-

блей)  

Общегосударственные вопросы 0100 1 094 529,7

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

0102 2 153,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъек-
та РФ

0020100 2 153,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 153,0

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

0103 103 087,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0010000 4 270,8

Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

0011000 2 260,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 260,4

Члены Совета Федерации и их помощ-
ники

0011200 2 010,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 010,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 98 816,7

Центральный аппарат 0020400 76 642,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 76 642,5

Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной 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 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 167 784,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы 

0011300 10 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 10 000,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 157 784,0

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 администра-
тивной реформы за счет средств бюд-
жетов субъектов РФ

0021300 13 300,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 13 300,0

Судебная система 0105 78 903,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 78 903,6

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

0022300 78 903,6

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 78 903,6

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 122 540,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 122 540,9

Центральный аппарат 0020400 121 265,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 121 265,8

Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта РФ и его заместители

0022400 1 275,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 275,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 20 606,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 19 606,5

Центральный аппарат 0020400 16 650,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 16 650,7

Члены избирательной комиссии субъ-
ектов РФ

0022000 2 955,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 955,8

Проведение выборов и референдумов 0200000 1 000,0

Обучение организаторов выборов 0200700 1 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 000,0

Резервные фонды 0111 22 025,8

Резервные фонды 0700000 22 025,8

Резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 017 7 170,5

Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов РФ

0700400 14 855,3

Прочие расходы 013 14 855,3

Другие общегосударственные вопро-
сы

0113 577 428,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

0010000 29 535,8
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Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

0013800 29 535,8

Фонд компенсаций 009 1 144,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 28 391,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 117 566,8

Центральный аппарат 0020400 105 580,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 105 580,8

Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

0022900 200,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 200,0

Обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты субъекта РФ

0023300 1 427,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 1 427,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

0029900 10 358,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 10 358,9

Международное сотрудничество 0300000 531,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

0300600 531,0

Прочие расходы 013 531,0

Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0700400 144,7

Прочие расходы 013 17,4

Иные межбюджетные трансферты 017 127,3

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной 
собственностью

0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

0900200 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Содержание и обслуживание казны 
Костромской области

0901000 1 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 000,0

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

0920000 168 462,2

Выполнение других обязательств го-
сударства

0920300 168 462,2

Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комис-
сий и вознаграждения

0920301 5 000,0

Прочие расходы 013 5 000,0

Прочие выплаты по обязательствам го-
сударства

0920305 163 462,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 42 878,8

Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 67 592,7

Прочие расходы 013 1 055,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 581,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 38 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 131,0

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

901 9 503,2

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

0930000 157 473,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0939900 157 473,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 69 648,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 825,1

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

611 80 604,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 7 220,8

Федеральные целевые программы 1000000 10 000,0

Федеральная целевая программа 
"Развитие внутреннего и въздного ту-
ризма в РФ (2011-2018 годы)"

1009800 10 000,0

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы "Развитие 
внутреннего и въздного туризма в РФ 
(2011-2018 годы)"

1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 010 10 000,0

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

1020000 14 675,5

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 14 675,5

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

1020201 14 675,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 1 840,0

Бюджетные инвестиции 003 1 060,0

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

901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4400000 40 344,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 40 344,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 40 344,6

Поддержка туристической деятельно-
сти

4880000 4 830,8

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

4889700 4 830,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 4 830,8

Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления 
в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных пол-
номочий в области архивного дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9

Осуществление государственных пол-
номочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3

Осуществление государственных пол-
номочий по организации деятельности 
административных комиссий

5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 009 2 123,4

Осуществление  государственных пол-
номочий по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8

Региональные целевые программы 5220000 3 000,0

Региональная целевая программа "Го-
сударственная поддержка развития 
внутреннего и выездного туризма в 
Костромской области на 2013-2016 г.г."

5229400 3 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 000,0

Национальная оборона 0200 13 476,0

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

0203 12 021,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 009 12 021,0

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

0204 1 455,0

Реализация государственных функций 
по мобилизационной подготовке эко-
номики

2090000 1 455,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной 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
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Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300 178 444,4

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 109 899,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 31 564,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2479900 31 564,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 7 576,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 22 932,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 056,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

3020000 51 097,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

3029900 51 097,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 51 097,1

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 
общественной безопасности»

5227202 20,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 20,0

Региональная целевая программа 
«Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Костромской обла-
сти" на 2013-2015 годы"

5228700 300,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 300,0

Региональная целевая программа 
"Развитие "Системы- 112" на террито-
рии  Костромской области на период 
2013-2017 годов"

5229200 14 920,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 60 884,5

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

2020000 52 194,1

Функционирование Вооруженных сил 
РФ,  органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, войск и иных воинских 
формирований 

2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны

014 52 194,1

Социальная помощь 5050000 200,0

Единовременная денежная выпла-
та членам семей погибших работни-
ков территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в Ко-
стромской области и добровольных 
пожарных, единовременная выплата 
добровольному пожарному Костром-
ской области в случае  причинения 
вреда его здоровью

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0

Региональные целевые программы 5220000 8 490,4

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 8 490,4

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны

014 8 490,4

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

0314 7 660,8

Обеспечение деятельности учрежде-
ний по реализации миграционной по-
литики

2210000 7 660,8

Обеспечение деятельности учреж-
дения временного содержания ино-
странных граждан

2211000 7 660,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 7 660,8

Национальная экономика 0400 3 625 803,0

Общеэкономические вопросы 0401 133 221,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 23 030,4

Центральный аппарат 0020400 23 030,4

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 23 030,4

Реализация государственной полити-
ки  занятости населения

5100000 29 099,4

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

5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них  рабо-
чие места

5100350 5 825,6

Прочие расходы 013 5 825,6

Мероприятия по реализации государ-
ственной политики занятости населе-
ния

5100900 23 273,8

Мероприятия в области содействия 
занятости населения

5100901 12 239,3

Прочие расходы 013 12 239,3

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 квалифика-
ции женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующих возвращение к трудовой дея-
тельности

5100903 1 694,0

Прочие расходы 013 1 694,0

Возмещение организациям с числен-
ностью работающих инвалидов более 
50% от общей численности работни-
ков затрат  по оплате труда инвалидов

5100904 3 194,7

Субсидии юридическим лицам 006 3 194,7

Учреждения занятости  населения 5130000 72 942,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5139900 72 942,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 72 942,6

Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления 
в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных пол-
номочий по решению вопросов в сфе-
ре трудовых отношений

5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 009 7 939,0

Региональные целевые программы 5220000 210,0

Региональная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
в Костромской области на 2012-2015 
годы"

5228500 210,0

Выполнение функций 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 685 958,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 52 059,5

Центральный аппарат 0020400 52 059,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 52 059,5

Федеральные целевые программы 1000000 5,9

Федеральная целевая программа "Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как наци-
онального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года"

1006000 5,9
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Субсидии юридическим лицам 006 5,9

Государственная поддержка сельско-
го хозяйства

2600000 221 690,2

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян

2600100 829,8

Субсидии юридическим лицам 006 829,8

Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 006 232,3

Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
растениеводства

2600600 7 800,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 800,0

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства

2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 436,5

Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

2601000 6 951,1

Субсидии юридическим лицам 006 6 951,1

Возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области 
растениеводства

2601100 2 518,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 518,0

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2601200 34 053,1

Субсидии юридическим лицам 006 34 053,1

Поддержка племенного животноводства 2601300 14 679,9

Субсидии юридическим лицам 006 14 679,9

Субсидии на 1 литр реализованного 
товарного молока 

2601400 59 704,0

Фонд компенсаций 009 59 704,0

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

2602000 6 821,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 821,0

Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

2602100 35 097,0

Субсидии юридическим лицам 006 35 097,0

Возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области 
животноводства

2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 517,0

Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

2602500 380,0

Субсидии юридическим лицам 006 380,0

Поддержка начинающих фермеров 2602800 9 254,0

Субсидии юридическим лицам 006 9 254,0

Развитие семейных животноводческих 
ферм

2602900 27 150,0

Субсидии юридическим лицам 006 27 150,0

Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0

Фонд компенсаций 009 3 500,0

Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 006 766,5

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

2610000 96 072,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2619900 96 072,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 1 857,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 94 215,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 77,9

Поддержка сельского хозяйства 2620000 253 178,2

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 кон-
трактов по научному сопровождению 
агропромышленного комплекса

2620300 855,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 855,0

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

2620400 16 787,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 1 192,8

Субсидии юридическим лицам 006 530,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 812,1

Прочие расходы 013 14 252,1

Субсидии на поддержку элитного се-
меноводства

2620700 181,0

Субсидии юридическим лицам 006 181,0

Субсидии на поддержку производства 
льна и конопли

2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 423,0

Субсидии на закладку и уход за много-
летними насаждениями

2621000 29,0

Субсидии юридическим лицам 006 29,0

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования

2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 006 265,0

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 006 2 400,5

Субсидии на возмещение  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части процентной 
ставки по кредитам на срок до 1 года

2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 13 000,0

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки организациям,  незави-
симо от их организационно-правовых 
форм, по инвестиционным кредитам 
на приобретение племенного матери-
ала рыб, техники и оборудования  на 
срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию ком-
плексов (ферм)  на срок до восьми  лет 
для осуществления промышленно-
го рыбоводства, для разведения одо-
машненных видов и пород рыб

2621500 850,0

Субсидии юридическим лицам 006 850,0

Субсидии на возмещение части за-
трат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения

2622400 1 115,0
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Субсидии юридическим лицам 006 1 115,0

Субсидии на поддержку животновод-
ства

2623000 18 112,0

Субсидии юридическим лицам 006 18 112,0

Субсидии на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования

2623400 12 390,0

Субсидии юридическим лицам 006 12 390,0

Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм 

2624500 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 25 000,0

Гранты на создание и  развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам

2624600 7 140,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 140,0

Субсидии на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования по договорам финансо-
вой аренды (лизинга, сублизинга)

2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0

Субсидии на поддержку экономически 
значимых региональных программ

2624900 28 171,0

Субсидии юридическим лицам 006 28 171,0

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства

2625000 6 827,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 827,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство свинины

2625100 200,0

Субсидии юридическим лицам 006 200,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство мяса птицы

2625200 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 435,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство яиц

2625300 2 280,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 280,0

Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оформлением в 
муниципальную собственность зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, выделяе-
мых в счет земельных долей

2625400 6 000,0

Фонд софинсирования 010 6 000,0

Субсидии на исполнение мероприятий 
ведомственной целевой программы 
"Развитие мясного и помесного ско-
товодства в Костромской области на 
2013-2015 годы"

2625500 10 062,0

Субсидии юридическим лицам 006 10 062,0

Субсидии на исполнение мероприя-
тий ведомственной целевой программы 
"Развитие молочного  скотоводства в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы"

2625600 37 687,7

Субсидии юридическим лицам 006 37 687,7

Межбюджетные трансферты 5210000 42 046,6

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления 
в установленном порядке

5210200 42 046,6

Осуществление государственных пол-
номочий в сфере агропромышленного 
комплекса

5210202 42 046,6

Фонд компенсаций 009 42 046,6

Региональные целевые программы 5220000 20 905,3
Региональная целевая программа 
"Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы"

5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 006 19 193,3
Региональная целевая программа "Раз-
витие мясного скотоводства в Костром-
ской области на  2011-2014 годы"

5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 006 118,0

Региональная целевая программа "Со-
хранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов 
в Костромской области на 2011-2013 
годы"

5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 006 994,0

Региональная целевая программа 
"Эпизоотологический мониторинг и 
предупреждение возникновения и рас-
пространения африканской чумы сви-
ней 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

Федеральная целевая программа 
"Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах"

1001200 43 081,4

Реализация мероприятий федераль-
ной яцелевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах"

1001299 43 081,4

Фонд софинансирования 010 43 081,4

Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4

Осуществление отдельных полномо-
чий 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 404 212,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

1020000 30 316,3

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

1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 

1020101 30 316,3

Бюджетные инвестиции 003 30 316,3

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

2910000 28 075,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2919900 28 075,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 22 395,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 679,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 885,9

Вопросы в области лесных отношений 2920000 337 553,6

Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений

2920100 337 553,6

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

611 23 686,4

Реализация полномочий органов го-
сударственной власти субъектов РФ  в 
области лесных отношений

2930000 2 400,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 400,0

Региональные целевые программы 5220000 100,0
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Региональная целевая программа "Ис-
пользование, охрана, защита и вос-
производство лесов в  Костромской 
области на 2011-2013 годы"

5228800 100,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 100,0

Транспорт 0408 159 253,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 
воздушного транспорта

3000200 50 172,6

Субсидии юридическим лицам 006 50 172,6

Водный транспорт 3010000 4 439,5

Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 006 4 439,5

Автомобильный транспорт 3030000 52 014,2

Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

3030200 52 014,2

Субсидии юридическим лицам 006 52 014,2

Железнодорожный транспорт  3050000 10 180,6

Государственная поддержка железно-
дорожного транспорта

3050100 4 600,0

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъ-
ектами РФ решений об установлении 
льгот  по тарифам на проезд обучаю-
щихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения общеобразователь-
ных учреждений начального професси-
онального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального 
образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в приго-
родном сообщении

3050108 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 600,0

Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6

Другие виды транспорта 3170000 27 425,0

Субсидии на проведение отдельных ме-
роприятий по другим видам транспорта

3170100 27 425,0

Закупка произведенных на территории 
государств - участников Единого эко-
номического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топли-
ве, трамваев и троллейбусов

3170102 27 425,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 27 425,0

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

3400000 500,0

Взносы Костромской области в устав-
ные капиталы

3402100 500,0

Бюджетные инвестиции 003 500,0

Региональные целевые программы 5220000 50,0

Региональная целевая программа 
"Внедрение спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием си-
стемы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интере-
сах социально-экономического раз-
вития Костромской области на 2012-
2018 годы"

5228600 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 825 161,5

Федеральная целевая программа 
"Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010-2015 годы)"

1810000 231 315,2

Подпрограмма "Автомобильные до-
роги"

1810300 231 315,2

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Автомобильные дороги"

1810399 231 315,2

Бюджетные инвестиции 003 208 295,2

Фонд софинансирования 010 23 020,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 

1020101 12 678,3

Бюджетные инвестиции 003 12 678,3

Дорожное хозяйство 3150000 1 421 145,8

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

3150100 58 149,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 58 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 362 996,6

Проектирование и строительство (ре-
конструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего 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 чис-
ле формирование муниципальных  до-
рожных фондов

3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 010 17 963,4

Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1

Капитальный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров муници-
пальных районов (городских округов) и 
искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения 

3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 010 23 669,0

Приобретение дорожно-эксплуатаци-
онной техники и другого имущества, 
необходимого для строительства, ка-
питального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального 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 ка-
зенными  учреждениями

001 1 020 312,9

Региональные целевые программы 5220000 160 022,2

Региональная целевая программа 
"Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и меж-
муниципального значения в Костром-
ской области на 2010-2015 годы"

5226600 160 022,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 националь-
ной экономики

0412 329 396,7

Инвестиционный фонд Костромской 
области

0760000 28 000,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 28 000,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 2 563,0
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Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

1020000 197 970,6

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 197 970,6

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 197 970,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 195 640,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 1 900,0

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

901 430,6

Геодезия и картография 3100000 1 577,1

Государственная поддержка геодезии 
и картографии

3100100 1 577,1

Картографо-геодезические и карто-
графические работы

3100101 1 577,1

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

901 1 577,1

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

3400000 27 854,4

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 19 970,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 19 970,7

Обеспечение деятельности  подве-
домственных учреждений 

3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 131,7

Малое и среднее предприниматель-
ство

3450000 1 068,6

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

3450100 1 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 068,6

Субсидии организациям, осуществля-
ющим производство алкогольной про-
дукции, на возмещение части затрат в 
связи с производством продукции

3460000 30 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 30 000,0

Региональные целевые программы 5220000 40 363,0

Региональная целевая программа 
"Развитие газификации Костромской 
области до 2015  года"

5224300 50,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 50,0

Региональная целевая программа 
"Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 
годы"

5225100 33 663,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 26 875,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 416,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 416,0

Региональная целевая программа 
"Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах"

5227900 6 050,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 050,0

Региональная целевая программа 
"Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской области» на 2012-2015 годы"

5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 471 345,1

Жилищное хозяйство 0501 1 100 782,1

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

0980000 1 091 132,1

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры  за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации -  Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0980100 771 517,9

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 010 53 477,7

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства

0980104 718 040,2

Фонд софинансирования 010 718 040,2

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов,  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

0980200 319 614,2

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 010 32 651,7

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства

0980204 286 962,5

Фонд софинансирования 010 286 962,5

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

1020000 8 700,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 8 700,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 8 700,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 8 700,0

Региональные целевые программы 5220000 950,0

Региональная целевая программа 
"Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах"

5227900 950,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 950,0

Коммунальное хозяйство 0502 322 861,0

Федеральные целевые программы 1000000 178 399,1

Федеральная целевая программа "Со-
циальное развитие села до 2013 года"

1001100 3 500,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 3 500,0

Федеральная целевая программа "Жи-
лище" на 2011-2015 годы

1008800 94 250,0

Подпрограмма "Модернизация объек-
тов 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

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы "Чистая вода" 
на 2011-2017 годы

1009399 80 649,1

Фонд софинансирования 010 80 649,1

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

1020000 49 820,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 49 820,0

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

1020201 49 820,0
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Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

020 49 820,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 51 415,2

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 коммунально-
го хозяйства  

3610500 29 415,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 26 925,5

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

901 2 489,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по во-
просам местного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по ре-
зультатам конкурса на лучшую органи-
зацию работы территориального об-
щественного самоуправления

5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 010 4 305,0

Субсидии на реализацию муниципаль-
ных программ развития администра-
тивных центров сельских поселений

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0

Региональные целевые программы 5220000 34 421,7

Региональная целевая программа "Со-
циальное развитие села Костромской 
области на  2009-2013  годы"

5225200 8 877,5

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

020 8 877,5

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 собствен-
ности муниципальных образований)

020 25 494,2

Региональная целевая программа "Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2011-2013 годы"

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 47 702,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 47 702,0

Центральный аппарат 0020400 45 532,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 45 532,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0029900 2 170,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 2 170,0

Охрана окружающей среды 0600 59 711,6

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

0603 29 374,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в об-
ласти охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 225,8

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира

2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих 
ресурсов

2640100 197,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 197,8

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира (за исключением  охот-
ничьих ресурсов и водных биологиче-
ских 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 25 812,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4119900 25 812,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 812,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 25 132,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 680,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей  среды

0605 30 337,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 при-
родопользования

4100000 8 816,2

Природоохранные мероприятия 4100100 8 816,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 8 816,2

Региональные целевые программы 5220000 100,0

Региональная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области на 2011-2014 годы"

5227200 50,0

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений экстремистской направлен-
ности и террористических проявлений

5227203 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Региональная целевая программа "От-
ходы" на 2012-2016 годы

5229100 50,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 50,0

Образование 0700 4 892 986,7

Дошкольное образование 0701 386 323,1

Федеральные целевые программы 1000000 295 959,0

Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 годы

1008900 295 959,0

Фонд софинансирования 010 295 959,0

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

1020000 81 469,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 81 469,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 81 469,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 16 669,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

020 64 800,0

Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления 
в установленном порядке

5210200 8 895,1

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

5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1

Общее образование 0702 3 147 132,2

Резервные фонды 0700000 4 056,5

Резервный фонд Президента РФ 0700200 4 056,5

Иные  межбюджетные транферты 017 4 056,5

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

4210000 12 720,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4219900 12 720,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 12 720,0

Школы - интернаты 4220000 50 381,7
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Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4229900 50 381,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50 381,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 41 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 8 771,7

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

4230000 157 428,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4239900 157 428,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 74 927,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 82 500,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 78 336,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 164,5

Детские дома 4240000 65 464,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4249900 65 464,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 65 464,5

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

4320400 21 473,1

Фонд софинансирования 010 21 473,1

Специальные (коррекционные) учреж-
дения

4330000 322 381,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4339900 322 381,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 322 381,1

Мероприятия в области образования 4360000 315 981,2

Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях

4361200 83 131,2

Фонд софинансирования 010 83 131,2

Модернизация региональных систем 
общего образования

4362100 232 850,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 3 834,3

Фонд софинансирования 010 128 941,3

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 99 413,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 661,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 661,2

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

5200900 44 737,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  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 3 800,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 3 800,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 132 294,8

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления 
в установленном порядке

5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений

5210214 2 132 294,8

Фонд компенсаций 009 2 132 294,8

Региональные целевые программы 5220000 16 414,0

Региональная целевая программа 
"Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 годах"

5225300 16 414,0

Подпрограмма "Новая школа Костром-
ской области"

5225302 16 414,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 12 914,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 500,0

Начальное профессиональное обра-
зование

0703 118 585,6

Профессионально-технические учи-
лища

4250000 111 935,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4259900 111 935,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 111 935,1

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 102 806,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 9 128,2

Мероприятия в области образования 4360000 16,0

Стипедии Президента РФ и Прави-
тельства РФ

4362500 16,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 16,0

Социальная помощь 5050000 6 634,5

Социальное обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

5059000 6 634,5

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

902 6 634,5

Среднее профессиональное образо-
вание

0704 871 529,1

Средние специальные учебные заве-
дения

4270000 840 616,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4279900 840 616,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 840 616,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 799 571,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 41 045,2

Мероприятия в области образования 4360000 192,0

Стипедии Президента РФ и Прави-
тельства РФ

4362500 192,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 192,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 192,0

Социальная помощь 5050000 30 720,8

Социальное обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

5059000 30 720,8

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

902 30 720,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

0705 38 914,7

Институты повышения квалификации 4280000 27 118,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4289900 27 118,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 118,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 25 070,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 048,2

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

4290000 11 796,0
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Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 

4297800 4 440,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 4 440,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4299900 7 355,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 355,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 6 480,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 874,9

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 192 538,2

Малое и среднее предприниматель-
ство

3450000 2 237,8

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 237,8

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

4310000 25 947,6

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

4310100 9 495,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 884,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 706,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 178,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4319900 16 452,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 452,4

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

611 12 994,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 458,3

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

4320000 158 005,8

Оздоровление детей 4320200 34 211,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 33 969,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 242,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 242,1

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

4320300 89 609,3

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части 
софинансирования субъекта РФ

4320301 13 291,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 13 291,6

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

4320302 76 317,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 70 604,1

Субсидии юридическим лицам 006 1 503,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 210,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4329900 34 185,4

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 32 243,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 942,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 1 942,0

Региональные целевые программы 5220000 6 347,0

Региональная целевая программа 
"Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Костром-
ской области на 2009-2013 годы"

5225100 475,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 300,0

Региональная целевая программа 
"Молодежь Костромской области" на 
2011-2015 годы

5226200 2 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 800,0

Региональная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области на 2011-2014 годы"

5227200 202,0

Подпрограмма "Повышение уровня 
общественной безопасности"

5227202 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 50,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту в Костромской области" 

5227205 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 152,0

Региональная целевая программа 
"Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской области» на 2012-2015 годы"

5228300 2 400,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 2 400,0

Региональная целевая программа "Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживаю-
щих на территории Костромской обла-
сти, 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 образова-
ния

0709 137 963,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0010000 6 665,0

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

0015200 6 665,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 6 665,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 23 517,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4359900 23 517,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 4 636,4

Субсидии автономным учреждениям 620 18 880,9

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 17 080,9

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

622 1 800,0

Мероприятия в области образования 4360000 85 012,5

Государственная поддержка в сфере 
образования

4360100 13 502,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 445,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 11 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 257,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 257,3

Государственная поддержка талантли-
вой молодежи

4360400 150,0

Прочие расходы 013 150,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

4360900 61 482,4

Субсидии юридическим лицам в сфере 
образования

4360910 14 957,2

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

4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 006 6 178,9
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Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обуча-
ющихся

4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 006 343,3

Субсидии негосударственным образо-
вательным учреждениям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0

Другие мероприятия для детей и мо-
лодежи

4360920 46 525,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 7 175,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 34 874,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 475,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 475,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4 000,0

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

622 4 000,0

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечно-
го кредита 

4362400 9 877,8

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечно-
го кредита за счет средств федераль-
ного бюджета

4362410 5 432,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 432,8

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечно-
го кредита за счет средств областно-
го бюджета

4362420 4 445,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 4 445,0

Региональные целевые программы 5220000 3 542,0

Региональная целевая программа 
"Культура Костромской области на 
2011-2013 годы"

5226700 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 300,0

Региональная целевая программа 
"Развитие профессионального обра-
зования 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 се-
мей с детьми в Костромской области» 
на 2011-2014 годы"

5227800 415,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 180,0

Региональная целевая программа 
"Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Ко-
стромской 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 ка-
зенными  учреждениями

001 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 80,0

Региональная целевая программа "Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживаю-
щих на территории Костромской обла-
сти, на 2012-2015 годы"

5228400 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 30,0

Культура, кинематография 0800 396 702,7

Культура 0801 365 940,3

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

1020000 354,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 354,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 354,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 354,0

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

4400000 73 641,0

Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

4400100 39 011,2

Субсидии юридическим лицам 006 29 000,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 146,2

Прочие расходы 013 9 865,0

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных  библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 32 997,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 997,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 28 143,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 854,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 105 352,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4419900 105 352,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 105 352,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 93 952,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 11 400,4

Библиотеки 4420000 40 346,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4429900 40 346,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 6 405,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 941,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 31 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 371,6

Театры, цирки, концертные и дру-
гие организации исполнительских ис-
кусств

4430000 145 823,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4439900 145 823,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 145 823,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 128 724,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 17 098,1

Региональные целевые программы 5220000 423,0

Региональная целевая программа 
"Молодежь Костромской области" на 
2011-2015 годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 40,0

Региональная целевая программа 
"Культура 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, 
кинематографии

0804 30 762,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

0010000 6 765,4

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

0015300 6 765,4
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Выполнение функций государственны-
ми органами

012 6 765,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 23 997,0

Здравоохранение 0900 4 397 168,1

Стационарная медицинская помощь 0901 678 699,0

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

1020000 54 060,2

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 54 060,2

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 54 060,2

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

901 54 060,2

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

4700000 620 084,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 620 084,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 619 992,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 412 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 207 678,5

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

901 91,5

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 260 792,1

Федеральные целевые программы 1000000 544,9

Федеральная целевая программа "Со-
циальное развитие села до 2013 года"

1001100 544,9

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 544,9

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

4700000 48 862,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 48 862,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 862,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 45 235,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 627,5

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

4710000 49 174,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4719900 49 174,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 174,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 162,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 16 011,9

Социальная помощь 5050000 124 987,4

Федеральный закон от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ "О государственной со-
циальной помощи"

5050300 124 987,4

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 124 987,4

Социальные выплаты 005 124 987,4

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 36 422,2

Отдельные полномочия в области обе-
спечения лекарственными  препара-
тами

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 собствен-
ности муниципальных образований)

020 800,0

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

0903 8 543,3

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

4700000 8 543,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 8 543,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 543,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 543,3

Скорая медицинская помощь 0904 48 340,1

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

4700000 34 402,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 34 402,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 402,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 34 402,6

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 13 937,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4779900 13 937,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 937,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 13 937,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 29 412,8

Санатории для больных туберкулезом 4730000 29 412,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4739900 29 412,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 412,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 26 842,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 570,0

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

0906 67 796,2

Центры, станции и отделения перели-
вания крови

4720000 67 796,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4729900 67 796,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 67 796,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 64 017,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 778,7

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

0907 1 455,0

Дезинфекционные станции 4790000 1 455,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4799900 1 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 1 455,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0909 3 302 129,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0010000 2 038,7

Осуществление переданных полномочий 
РФ в сфере охраны здоровья граждан

0014900 2 038,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 038,7
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 
модернизации здравоохранения субъ-
ектов РФ  и программ модернизации 
федеральных государственных учреж-
дений

0960000 682 385,8

Реализация программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ в 
части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

0960100 580 009,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 450 041,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 129 968,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 129 968,8

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части 
внедрения информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

0960200 102 376,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 100 068,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 307,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 307,2

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

4690000 199 555,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4699900 199 555,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 199 555,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 190 643,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 8 912,4

Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

4850000 360 842,0

Финансовое обеспечение закупок диа-
гностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выяв-
ления, мониторинга лечения и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепати-
тов В и С

4850400 75 941,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 75 941,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 75 941,6

Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 790,8

Совершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-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 новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или)  тканей

4851400 5 321,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной (доро-
довой) диагностике

4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 16 791,4

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

4859700 70 269,2

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
здравоохранения

4859730 70 269,2

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 61 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 560,0

Ежемесячная денежная компенса-
ция за наем жилого помещения вра-
чам-специалистам областных государ-
ственных учреждений здравоохранения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 63 910,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4869900 63 910,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 63 910,4

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 58 222,3

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 ме-
дицинском страховании в РФ"

5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты 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 Ко-
стромской области на 2009-2013 годы"

5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 100,0

Региональная целевая программа 
"Развитие здравоохранения Костром-
ской области" на 2010-2014 годы"

5226800 13 300,0

Подпрограмма "Сахарный диабет" 5226801 1 529,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 529,0

Подпрограмма "Туберкулез" 5226803 1 019,3

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 019,3

Подпрограмма "Онкология" 5226804 3 860,9

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 963,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 963,6

Подпрограмма "Инфекции, передава-
емые половым путем"

5226805 399,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 399,0

Подпрограмма "Артериальная гипер-
тония"

5226807 125,8

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 125,8

Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 5226808 5 926,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 926,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 000,0

Подпрограмма "Психические рас-
стройства"

5226809 439,9

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 439,9

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 се-
мей с детьми в Костромской области" 
на 2011-2014 годы

5227800 1 585,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 585,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 585,0

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

5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 500,0
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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 
"Улучшение условий и охраны труда 
в Костромской области на 2012-2015 
годы"

5228500 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 300,0

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

7710000 1 945 330,2

Обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному 
медицинскому страхованию неработа-
ющего населения

795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование уч-
реждений здравоохранение через си-
стему  обязательного медицинского 
страхования

7710200 494 030,2

Иные межбюджетные трансферты 017 494 030,2

Социальная политика 1000 3 975 562,7

Пенсионное обеспечение 1001 45 705,9

Дополнительное пенсионное обеспе-
чение

4910000 45 705,9

Выплата пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с законодательством субъ-
ектов 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 873 540,7

Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов

5010000 348 679,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5019900 348 679,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 101 738,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 246 941,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 241 841,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 100,0

Учреждения социального обслужива-
ния населения

5080000 524 861,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5089900 524 861,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 510 772,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 801,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 620 13 286,6

Субсидии автономным  учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 13 286,6

Социальное обеспечение населения 1003 2 566 466,7

Федеральные целевые программы 1000000 94 392,5

Федеральная целевая программа "Со-
циальное развитие села до 2013 года"

1001100 18 777,7

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

099 18 777,7

Федеральная целевая программа "Жи-
лище"

1008800 75 614,8

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 21 948,2

Фонд софинансирования 010 21 948,2

Социальная помощь 5050000 2 277 448,9

Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 "О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федера-
ции 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 Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы"

5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы

5050902 8,4

Социальные выплаты 005 8,4

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на ребенка  
военнослужащего, проходящего воен-
ную 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 похорон-
ном деле"

5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов

5052210 5 295,8

Социальные выплаты 005 5 165,8

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

901 130,0

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 
"О донорстве крови и ее компонентов"

5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"

5052901 40 641,5

Социальные выплаты 005 40 641,5

Реализация иных мер социальной под-
держки в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ

5053300 320 937,1

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

5053310 125 878,5

Ежемесячные денежные выплаты мно-
годетным 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 многодет-
ным семьям

5053313 3 949,2

Социальные выплаты 005 3 949,2

Ежегодные компенсации многодетным 
семьям

5053314 91,6

Социальные выплаты 005 91,6

Единовременные денежные выплаты 
женщинам, награжденным медалью 
"Материнская слава", и мужчинам, на-
гражденным медалью "За верность от-
цовскому долгу"

5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0

Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рож-
дении третьего или последующего ре-
бенка

5053316 56 457,7

Социальные выплаты 005 56 457,7

Ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих ма-
терей 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 ус-
луг, оказываемых гражданам, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности

5053360 106 097,9

Социальные выплаты 005 106 097,9

Социальная поддержка населения 5053370 17 835,8

Социальные выплаты 005 17 835,8

Организационные мероприятия в об-
ласти социальной политики

5053380 2 595,4

Социальные выплаты 005 1 832,4
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Прочие расходы 013 763,0

Обеспечение равной доступности  
транспортных услуг для отдельных ка-
тегорий граждан на территории Ко-
стромской области 

5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском автомобиль-
ном транспорте

5053391 1 154,3

Социальные выплаты 005 1 154,3

Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта на 
территории Костромской области 
для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском во-
дном транспорте пригородного со-
общения

5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0

Обеспечение равной доступности  ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском железнодо-
рожном  транспорте пригородного со-
общения

5053393 645,7

Социальные выплаты 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

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8

Обеспечение жильем инвалидов во-
йны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших  воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имею-
щих 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 соответ-
ствии с Указом Президента РФ  от 7 
мая  2008 года  №714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

5053401 182 553,4

Социальные выплаты 005 182 553,4

Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в РФ"

5053402 18 597,8

Социальные выплаты 005 18 597,8

Обеспечение равной доступности  ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории соответствующего субъекта 
РФ для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению РФ  и 
субъектов РФ

5053700 38 936,9

Социальные выплаты 005 38 936,9

Федеральный закон от 17 сентября 
1998 года №157-ФЗ "Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней"

5054400 58,0

Государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

5054500 285,2

Социальные выплаты 005 285,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям гражданам 

5054600 615 642,0

Социальные выплаты 005 615 642,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5054800 163 352,0

Социальные выплаты 005 163 352,0

Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан

5055500 878 832,0

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 53 695,3

Социальные выплаты 005 53 695,3

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников 
тыла

5055520 818 676,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 

5055521 490 931,0

Социальные выплаты 005 490 931,0

Обеспечение мер социальной под-
держки  тружеников тыла

5055522 98 133,0

Социальные выплаты 005 98 133,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Костромской 
области

5055523 229 612,0

Социальные выплаты 005 229 612,0

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

5055530 6 460,7

Социальные выплаты 005 6 460,7

Реализация государственной полити-
ки  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 населе-
ния

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия 
занятости населения

5100901 33,6

Социальные выплаты 005 33,6

Региональные целевые программы 5220000 27 200,0

Региональная целевая программа "Со-
циальное развитие села Костромской 
области на  2009-2013  годы"

5225200 12 200,0

Субсидии на осуществление меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан 
РФ, проживающих  в сельской мест-
ности

099 12 200,0

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

5227300 15 000,0

Фонд софинансирования 010 15 000,0

Охрана семьи и детства 1004 393 515,4

Социальная помощь 5050000 51 371,7

Федеральный закон от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ "О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей"

5050500 4 237,0

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

5050502 4 237,0

Социальные выплаты 005 4 237,0

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года  №159-ФЗ "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

5052100 46 134,7

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам  най-
ма специализированных жилых поме-
щений

5052104 46 134,7

Социальные выплаты 005 46 134,7

Мероприятия в области социальной 
политики

5053300 1 000,0

Компенсация расходов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по ремонту жилых помеще-
ний

5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0

Мероприятия по борьбе  с беспризор-
ностью, по опеке и попечительству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных  и иных дет-
ских учреждений

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

5110300 49,3

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

5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка 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 287 582,2

Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

5201000 73 650,0

Социальные выплаты 005 73 650,0

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся  приемно-
му родителю

5201300 213 932,2

Материальное обеспечение приемной 
семьи

5201310 131 583,3

Выплаты приемной семье на содержа-
ние подопечных детей

5201311 61 870,3

Социальные выплаты 005 61 870,3

Вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

5201320 82 348,9

Социальные выплаты 005 82 348,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 96 334,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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

Субсидии отдельным общественным  
организациям 

5140500 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 
"Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы" на 2009-2013 год

5225600 200,0

Мероприятия в области социальной 
политики

068 200,0

Региональная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Костромской области на период до 
2015 года"

5227100 500,0

Мероприятия в области социальной 
политики

068 500,0

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

5228000 500,0

Мероприятия в области социальной 
политики

068 500,0

Региональная целевая программа "До-
ступная среда" на 2011-2015 годы"

5228100 1 000,0

Мероприятия в области социальной 
политики

068 1 000,0

Физическая культура и спорт 1100 278 803,0

Физическая культура 1101 198 492,4

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

1020000 179 503,2

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

1020200 119 503,2

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 119 503,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 105 999,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (объ-
ектов капитального строительства 
собственности муниципальных обра-
зований)

020 13 482,0

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

901 22,2

Строительство военных и специальных 
объектов

1020300 60 000,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

4820000 18 989,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829900 18 989,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 989,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 18 989,2

Массовый спорт 1102 34 489,7

Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры и 
спорта

4870000 34 489,7

Приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов

4870100 26 200,0

Выполнение функций областными ка-
зенными (бюджетными на переходный 
период) учреждениями

001 12 100,0

Фонд софинансирования 010 14 100,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

4879700 8 289,7

Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

4879720 8 289,7

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 079,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 115,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 963,4

Спорт высших достижений 1103 38 329,5

Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры и 
спорта

4870000 38 329,5

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

4879700 38 329,5

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

4879710 28 000,0

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

4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере пулевой стрельбы

4879713 2 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 500,0

Субсидии негосударственным детско-
юношеским спортивным школам на 
возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по организации дополни-
тельного образования  детей в сфере 
детского и юношеского футбола

4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0

Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

4879720 10 329,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 594,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 7 491,4
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной 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 850,0

Региональная целевая програм-
ма "Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы"

5225500 850,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 730,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 730,0

Средства массовой информации 1200 164 023,6

Телевидение и радиовещание 1201 81 655,2

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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 66 286,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 15 318,6

Региональные целевые программы 5220000 50,0

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

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 госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611 47 942,9

Субсидии автономным учреждениям 620 11 456,9

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

621 11 456,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 22 968,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0020000 20 188,1

Центральный аппарат 0020400 20 188,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 20 188,1

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

0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

0920300 2 740,0

Прочие выплаты по обязательствам го-
сударства

0920305 2 740,0

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 2 740,0

Средства массовой информации  и 
книгоиздание

4440000 40,5

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации

4440200 40,5

Выполнение функций государственны-
ми органами

012 40,5

Обслуживание государственного и му-
ниципального 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 государствен-
ному долгу субъекта РФ

0650200 643 637,1

Прочие расходы 013 643 637,1

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1400 1 663 738,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1401 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0

Иные дотации 1402 849 611,6

Дотации 5170000 849 611,6

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

5170200 814 043,3

Прочие дотации 007 814 043,3

Стимулирование экономического 
и финансового развития городских 
округов и муниципальных районов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития нало-
гового потенциала городских округов и 
муниципальных районов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

1403 12 000,0

Региональные целевые программы 5220000 12 000,0

Региональная целевая программа 
"Подготовка к празднованию 800-ле-
тия города Нерехты в 2014 году"

5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 12 000,0

ИТОГО 22 855 932,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                      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 окру-
жающей среды 

050 137 310,2

Национальная экономи-
ка

050 04 77 598,6

Воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы

050 04 04 1 340,0

Геологическое изучение 
недр

050 04 04 2500000 1 340,0

Геолого-разведочные и 
другие работы в области 
геологического изучения 
недр

050 04 04 2500100 1 340,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

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

Федеральная целевая 
программа "Развитие во-
дохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 
годах"

050 04 06 1001200 43 081,4

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы "Разви-
тие 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 ме-
роприятия

050 04 06 2800000 20 033,4

Осуществление отдель-
ных полномочий в обла-
сти водных отношений

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4

Региональные целевые 
программы

050 04 06 5220000 13 143,8

Региональная целевая 
програма "Развитие во-
дохозяйственного ком-
плекса Костромской об-
ласти в 2013-2020 годах"

050 04 06 5229300 13 143,8

Фонд софинансирования 050 04 06 5229300 010 2 393,5
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Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

050 04 06 5229300 012 10 750,3

Охрана окружающей 
среды

050 06 59 711,6

Охрана объектов рас-
тительного и животно-
го мира и среды их оби-
тания

050 06 03 29 374,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

050 06 03 0010000 3 225,8

Осуществление полно-
мочий РФ в области ох-
раны и использования 
охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, вы-
даче разрешений на до-
бычу охотничьих ре-
сурсов и заключению 
охотхозяйственных со-
глашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

050 06 03 0015100 012 3 225,8

Охрана и использова-
ние объектов животно-
го мира

050 06 03 2640000 241,2

Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

050 06 03 2640100 197,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

050 06 03 2640100 012 197,8

Охрана и использова-
ние объектов животно-
го мира (за исключени-
ем  охотничьих ресурсов 
и водных биологических 
ресурсов)

050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

050 06 03 2640200 012 43,4

Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2

Организация, регулиро-
вание и охрана водных 
биологических ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные уч-
реждения

050 06 03 4110000 25 812,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

050 06 03 4119900 25 812,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

050 06 03 4119900 610 25 812,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

050 06 03 4119900 611 25 132,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

050 06 03 4119900 612 680,0

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

050 06 05 30 337,2

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

050 06 05 0020400 012 21 421,0

Состояние окружающей 
среды и природопользо-
вания

050 06 05 4100000 8 816,2

Природоохранные меро-
приятия

050 06 05 4100100 8 816,2

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

050 06 05 4100100 012 8 816,2

Региональные целевые 
программы

050 06 05 5220000 100,0

Региональная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений в 
Костромской области на 
2011-2014 годы"

050 06 05 5227200 50,0

Подпрограмма "Профи-
лактика правонарушений 
экстремистской направ-
ленности и террористи-
ческих проявлений

050 06 05 5227203 50,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 05 5227203 012 50,0

Региональная целевая 
программа "Отходы" на 
2012-2016 годы

050 06 05 5229100 50,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 05 5229100 012 50,0

Департамент культуры 058 493 028,2

Общегосударственные 
вопросы

058 01 16 775,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

058 01 13 16 775,0

Федеральные целевые 
программы

058 01 13 1000000 10 000,0

Федеральная целевая 
программа "Развитие 
внутреннего и въздного 
туризма в РФ (2011-2018 
годы)"

058 01 13 1009800 10 000,0

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы  "Раз-
витие внутреннего и 
въздного туризма в РФ 
(2011-2018 годы)"

058 01 13 1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 058 01 13 1009899 010 10 000,0

Поддержка туристиче-
ской деятельности

058 01 13 4880000 3 775,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической культу-
ры, туризма

058 01 13 4889700 3 775,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

058 01 13 4889700 012 3 775,0

Региональные целевые 
программы

058 01 13 5220000 3 000,0

Региональная целе-
вая программа "Госу-
дарственная поддерж-
ка развития внутреннего 
и выездного туризма в 
Костромской области на 
2013-2016 г.г."

058 01 13 5229400 3 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

058 01 13 5229400 012 3 000,0

Образование 058 07 79 904,5

Общее образование 058 07 02 4 999,0

Учреждения по внеш-
кольной работе с детьми

058 07 02 4230000 4 999,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 07 02 4239900 4 999,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 07 02 4239900 610 4 999,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 4 928,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 07 02 4239900 612 70,8

Среднее профессио-
нальное образование

058 07 04 67 220,0

Средние специальные 
учебные заведения

058 07 04 4270000 66 287,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 07 04 4279900 66 287,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 07 04 4279900 610 66 287,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 63 307,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 07 04 4279900 612 2 980,8

Социальная помощь 058 07 04 5050000 932,2

Социальное обеспече-
ние детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и 
автономных образова-
тельных учреждениях

058 07 04 5059000 932,2
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Пособия, компенсации 
и иные социальные га-
рантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, обучающих-
ся в государственных 
бюджетных и автоном-
ных образовательных 
учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных 
обязательств

058 07 04 5059000 902 932,2

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

058 07 05 7 355,5

Учебные заведения и 
курсы по переподготов-
ке кадров

058 07 05 4290000 7 355,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 07 05 4299900 7 355,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 07 05 4299900 610 7 355,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 6 480,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 07 05 4299900 612 874,9

Другие вопросы в обла-
сти образования

058 07 09 330,0

Региональные целевые 
программы

058 07 09 5220000 330,0

Региональная целевая 
программа "Культура Ко-
стромской области на 
2011-2013 годы"

058 07 09 5226700 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 07 09 5226700 610 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 07 09 5226700 612 300,0

Региональная целевая 
программа "Патриоти-
ческое и духовно-нрав-
ственное воспитание 
граждан РФ, проживаю-
щих 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 уч-
реждениям на иные цели

058 07 09 5228400 612 30,0

Культура, кинематогра-
фия 

058 08 396 348,7

Культура 058 08 01 365 586,3

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии 

058 08 01 4400000 73 641,0

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии

058 08 01 4400100 39 011,2

Субсидии юридическим 
лицам

058 08 01 4400100 006 29 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

058 08 01 4400100 012 146,2

Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 9 865,0

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных  
библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные 
трансферты

058 08 01 4400200 017 1 632,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 08 01 4409900 32 997,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 4409900 610 32 997,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 28 143,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 4409900 612 4 854,0

Музеи и постоянные вы-
ставки 

058 08 01 4410000 105 352,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 08 01 4419900 105 352,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 4419900 610 105 352,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 93 952,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 4419900 612 11 400,4

Библиотеки 058 08 01 4420000 40 346,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 08 01 4429900 40 346,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 4429900 001 6 405,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 4429900 610 33 941,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 31 570,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 4429900 612 2 371,6

Театры, цирки, концерт-
ные и другие организа-
ции исполнительских ис-
кусств

058 08 01 4430000 145 823,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

058 08 01 4439900 145 823,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 4439900 610 145 823,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 128 724,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 4439900 612 17 098,1

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 об-
ластными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 5226200 001 40,0

Региональная целевая 
программа "Культура Ко-
стромской области на 
2011-2013 годы"

058 08 01 5226700 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 5226700 610 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 5226700 612 200,0

Региональная целевая 
программа "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы"

058 08 01 5228100 183,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

058 08 01 5228100 610 183,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

058 08 01 5228100 612 183,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

058 08 04 30 762,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 

058 08 04 0010000 6 765,4

Осуществление пол-
номочий РФ по госу-
дарственной охране 
объектов культурного 
наследия федерального 
значения

058 08 04 0015300 6 765,4
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Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

058 08 04 0015300 012 6 765,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными органами

058 08 04 0020400 012 23 997,0

Департамент здравоох-
ранения 

061 4 404 348,7

Национальная оборона 061 02 600,0

Мобилизационная под-
готовка экономики

061 02 04 600,0

Реализация государ-
ственных функций по мо-
билизационной подго-
товке экономики

061 02 04 2090000 600,0

Мероприятия по обеспе-
чению мобилизационной 
готовности экономики

061 02 04 2090100 600,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 02 04 2090100 610 600,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 02 04 2090100 612 600,0

Образование 061 07 61 985,7

Среднее профессио-
нальное образование

061 07 04 61 985,7

Средние специальные 
учебные заведения

061 07 04 4270000 60 128,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 07 04 4279900 60 128,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 07 04 4279900 610 60 128,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 58 683,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 07 04 4279900 612 1 444,9

Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 857,3

Социальное обеспече-
ние детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, обучающихся в 
государственных бюд-
жетных и автономных 
образовательных уч-
реждениях

061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации 
и иные социальные га-
рантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, обучающих-
ся в государственных 
бюджетных и автоном-
ных образовательных 
учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных 
обязательств

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 4 341 763,0

Стационарная медицин-
ская помощь

061 09 01 624 638,8

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-сани-
тарные части

061 09 01 4700000 620 084,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 01 4709900 620 084,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 01 4709900 610 619 992,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на  
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 412 314,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 01 4709900 612 207 678,5

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

061 09 01 4709900 901 91,5

Родильные дома 061 09 01 4760000 4 554,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
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 02 259 447,2

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-сани-
тарные части

061 09 02 4700000 48 862,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 02 4709900 48 862,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 02 4709900 610 48 862,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания 
на  оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

061 09 02 4709900 611 45 235,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 02 4709900 612 3 627,5

Поликлиники, амбула-
тории, диагностические 
центры

061 09 02 4710000 49 174,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 02 4719900 49 174,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 02 4719900 610 49 174,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

061 09 02 4719900 611 33 162,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 02 4719900 612 16 011,9

Социальная помощь 061 09 02 5050000 124 987,4

Федеральный закон от 
17 июля 1999 года №178-
ФЗ "О государственной 
социальной помощи"

061 09 02 5050300 124 987,4

Оказание отдельным 
категориям граждан 
государственной со-
циальной помощи по 
обеспечению лекар-
ственными средствами, 
изделиями медицинско-
го назначения, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-ин-
валидов

061 09 02 5050302 124 987,4

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 124 987,4

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

061 09 02 5200000 36 422,2

Отдельные полномочия 
в области обеспечения  
лекарственными препа-
ратами

061 09 02 5202000 36 422,2

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 36 422,2

Медицинская помощь 
в дневных стационарах 
всех типов

061 09 03 8 543,3

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-сани-
тарные части

061 09 03 4700000 8 543,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 03 4709900 8 543,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 03 4709900 610 8 543,3
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 8 543,3

Скорая медицинская по-
мощь

061 09 04 48 340,1

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-сани-
тарные части

061 09 04 4700000 34 402,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 04 4709900 34 402,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 04 4709900 610 34 402,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 34 402,6

Станции скорой и неот-
ложной помощи

061 09 04 4770000 13 937,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 04 4779900 13 937,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 04 4779900 610 13 937,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 04 4779900 612 13 937,5

Санаторно-оздорови-
тельная помощь

061 09 05 29 412,8

Санатории для больных 
туберкулезом

061 09 05 4730000 29 412,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 05 4739900 29 412,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 05 4739900 610 29 412,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 26 842,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 05 4739900 612 2 570,0

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов

061 09 06 67 796,2

Центры, станции и отде-
ления переливания кро-
ви

061 09 06 4720000 67 796,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 06 4729900 67 796,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 06 4729900 610 67 796,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

061 09 06 4729900 611 64 017,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 06 4729900 612 3 778,7

Санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие

061 09 07 1 455,0

Дезинфекционные стан-
ции

061 09 07 4790000 1 455,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 07 4799900 1 455,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 07 4799900 610 1 455,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

061 09 07 4799900 611 1 455,0

Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

061 09 09 3 302 129,6

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

061 09 09 0010000 2 038,7

Осуществление пере-
данных полномочий РФ   
в сфере охраны здоровья 
граждан

061 09 09 0014900 2 038,7

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 0014900 012 2 038,7

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 0020400 012 22 949,0

Реализация региональ-
ных программ модер-
низации здравоохра-
нения субъектов РФ  и 
программ модерниза-
ции федеральных го-
сударственных учреж-
дений

061 09 09 0960000 682 385,8

Реализация программы 
модернизации здраво-
охранения субъектов РФ 
в части укрепления ма-
териально-технической 
базы медицинских уч-
реждений

061 09 09 0960100 580 009,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 0960100 012 450 041,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 0960100 610 129 968,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 0960100 612 129 968,8

Реализация программы 
модернизации здраво-
охранения субъектов РФ 
в части внедрения ин-
формационных систем в 
здравоохранение в целях 
перехода на полисы обя-
зательного медицинско-
го страхования единого 
образца

061 09 09 0960200 102 376,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 0960200 012 100 068,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 0960200 610 2 307,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 0960200 612 2 307,2

Учреждения, обеспечи-
вающие предоставление 
услуг в сфере здравоох-
ранения

061 09 09 4690000 199 555,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 09 4699900 199 555,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4699900 610 199 555,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания 
на  оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

061 09 09 4699900 611 190 643,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 4699900 612 8 912,4

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти здравоохранения 

061 09 09 4850000 360 842,0

Финансовое обеспече-
ние закупок диагности-
ческих средств и анти-
вирусных препаратов 
для профилактики, вы-
явления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, 
инфицированных виру-
сами иммунодефици-
та человека и гепатитов 
В и С

061 09 09 4850400 75 941,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4850400 610 75 941,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4850400 612 75 941,6
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Закупка оборудования и 
расходных материалов 
для неонатального и ауди-
ологического скрининга

061 09 09 4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4850500 610 2 790,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 4850500 612 2 790,8

Совершенствование ор-
ганизации медицинской 
помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных 
происшествиях

061 09 09 4850800 189 727,9

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 4850800 012 189 727,9

Осуществление органи-
зационных мероприятий 
по обеспечению граждан 
лекарственными  пре-
паратами, предназна-
ченными для лечения 
больных злокачествен-
ными новообразования-
ми лимфоидной, кровет-
ворной и родственных 
им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также 
после трансплантации 
органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 321,1

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 4851400 012 5 321,1

Мероприятия по прена-
тальной (дородовой) ди-
агностике

061 09 09 4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4852000 610 16 791,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 4852000 612 16 791,4

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической культу-
ры, туризма

061 09 09 4859700 70 269,2

Другие мероприятия по 
реализации государ-
ственных функций в об-
ласти здравоохранения

061 09 09 4859730 70 269,2

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 4859730 012 61 529,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4859730 610 560,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 4859730 612 560,0

Ежемесячная денежная 
компенсация за наем жи-
лого помещения врачам-
специалистам областных 
государственных учреж-
дений здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 63 910,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

061 09 09 4869900 63 910,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 4869900 610 63 910,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 58 222,3

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 обяза-
тельном медицинском 
страховании в РФ"

061 09 09 5051700 7 000,0

Единовременные ком-
пенсационные выпла-
ты медицинским работ-
никам

061 09 09 5051703 7 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5051703 012 7 000,0

Региональные целевые 
программы

061 09 09 5220000 18 118,0

Региональная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Костромской об-
ласти 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 
программа "Развитие 
здравоохранения Ко-
стромской области" на 
2010-2014 годы"

061 09 09 5226800 13 300,0

Подпрограмма "Сахар-
ный диабет"

061 09 09 5226801 1 529,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226801 012 1 529,0

Подпрограмма "Тубер-
кулез"

061 09 09 5226803 1 019,3

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226803 012 1 019,3

Подпрограмма "Онколо-
гия"

061 09 09 5226804 3 860,9

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226804 012 1 897,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5226804 610 1 963,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 5226804 612 1 963,6

Подпрограмма "Инфек-
ции, передаваемые по-
ловым путем"

061 09 09 5226805 399,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226805 012 399,0

Подпрограмма "Артери-
альная гипертония"

061 09 09 5226807 125,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226807 012 125,8

Подпрограмма "Вирус-
ные гепатиты"

061 09 09 5226808 5 926,1

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226808 012 926,1

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

Подпрограмма "Психи-
ческие расстройства"

061 09 09 5226809 439,9

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

061 09 09 5226809 012 439,9

Региональная целевая 
программа "Обеспече-
ние пожарной безопас-
ности, снижение рисков 
и смягчение послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера в 
Костромской области на 
период до 2015 года"

061 09 09 5227100 333,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5227100 610 333,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 5227100 612 333,0

Региональная целевая 
программа "Повышение 
качества жизни детей 
и семей с детьми в Ко-
стромской области " на 
2011-2014 годы

061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

061 09 09 5227800 012 1 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5227800 610 585,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 5227800 612 585,0

Региональная целевая 
программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности Костромской 
области» на 2011-2015 
годы и целевые установ-
ки до 2020 года"

061 09 09 5228000 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5228000 610 500,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 5228000 612 500,0

Региональная целевая 
программа "Доступная 
среда» на 2011-2015 годы"

061 09 09 5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5228100 610 2 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 5228100 612 2 000,0

Региональная целевая 
программа "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Костромской области на 
2012-2015 годы"

061 09 09 5228500 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

061 09 09 5228500 610 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

061 09 09 5228500 612 300,0

Территориальная про-
грамма обязательного 
медицинского страхо-
вания

061 09 09 7710000 1 945 330,2

Обязательное медицин-
ское страхование нера-
ботающего населения

061 09 09 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по 
обязательному медицин-
скому страхованию нера-
ботающего населения

061 09 09 7710100 795 1 451 300,0

Одноканальное финан-
сирование учреждений 
здравоохранение через 
систему  обязательно-
го медицинского страхо-
вания

061 09 09 7710200 494 030,2

Иные межбюджетные 
трансферты

061 09 09 7710200 017 494 030,2

Департамент  образова-
ния и науки

073 4 358 459,5

Образование 073 07 4 358 459,5

Дошкольное образова-
ние

073 07 01 304 854,1

Федеральные целевые 
программы

073 07 01 1000000 295 959,0

Федеральная целевая 
программа развития об-
разования на 2011-2015 
годы

073 07 01 1008900 295 959,0

Фонд софинансирования 073 07 01 1008900 010 295 959,0

Межбюджетные транс-
ферты

073 07 01 5210000 8 895,1

Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государ-
ственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществле-
ния органам местного 
самоуправления в уста-
новленном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расхо-
дов по воспитанию и об-
учению детей-инвалидов 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждениях

073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1

Общее образование 073 07 02 2 999 167,1

Резервные фонды 073 07 02 0700000 4 056,5

Резервный фонд Прези-
дента РФ 

073 07 02 0700200 4 056,5

Иные  межбюджетные 
транферты

073 07 02 0700200 017 4 056,5

Школы-детские сады, 
школы начальные, не-
полные средние и сред-
ние

073 07 02 4210000 12 720,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 02 4219900 12 720,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4219900 001 12 720,0

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 50 381,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 02 4229900 50 381,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 02 4229900 610 50 381,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 41 610,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 02 4229900 612 8 771,7

Учреждения по внеш-
кольной работе с детьми

073 07 02 4230000 74 927,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 02 4239900 74 927,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4239900 001 74 927,7

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

073 07 02 4320000 21 473,1

Организация отдыха де-
тей в каникулярное вре-
мя

073 07 02 4320400 21 473,1

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 21 473,1

Специальные (коррекци-
онные) учреждения

073 07 02 4330000 322 381,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 02 4339900 322 381,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4339900 001 322 381,1

Мероприятия в области 
образования

073 07 02 4360000 315 981,2

Совершенствование ор-
ганизации питания уча-
щихся в общеобразова-
тельных учреждениях

073 07 02 4361200 83 131,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 83 131,2

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования

073 07 02 4362100 232 850,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4362100 001 3 834,3

Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 128 941,3

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 02 4362100 012 99 413,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 02 4362100 610 661,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 02 4362100 612 661,2

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

073 07 02 5200000 48 537,0

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство

073 07 02 5200900 44 737,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

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 учи-
телей

073 07 02 5201100 3 800,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 02 5201100 012 3 800,0

Межбюджетные транс-
ферты

073 07 02 5210000 2 132 294,8

Иные субвенции бюдже-
там муниципальных обра-
зований для финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных полно-
мочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осущест-
вления органам местного 
самоуправления в уста-
новленном порядке

073 07 02 5210200 2 132 294,8

Финансовое обеспече-
ние образовательной 
деятельности муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

073 07 02 5210214 2 132 294,8

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 132 294,8
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Региональные целевые 
программы

073 07 02 5220000 16 414,0

Региональная целевая 
программа "Развитие 
системы образования 
Костромской области в 
2010-2013 годах"

073 07 02 5225300 16 414,0

Подпрограмма "Новая 
школа Костромской об-
ласти"

073 07 02 5225302 16 414,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 02 5225302 012 12 914,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 02 5225302 610 3 500,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 02 5225302 612 3 500,0

Начальное профессио-
нальное образование

073 07 03 118 585,6

Профессионально-тех-
нические училища

073 07 03 4250000 111 935,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 03 4259900 111 935,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 03 4259900 610 111 935,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 102 806,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 03 4259900 612 9 128,2

Мероприятия в области 
образования 

073 07 03 4360000 16,0

Стипедии Президента 
РФ и Правительства РФ

073 07 03 4362500 16,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 03 4362500 610 16,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 03 4362500 612 16,0

Социальная помощь 073 07 03 5050000 6 634,5

Социальное обеспече-
ние детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и 
автономных образова-
тельных учреждениях

073 07 03 5059000 6 634,5

Пособия, компенсации 
и иные социальные га-
рантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных 
и автономных образо-
вательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

073 07 03 5059000 902 6 634,5

Среднее профессио-
нальное образование

073 07 04 742 323,4

Средние специальные 
учебные заведения

073 07 04 4270000 714 200,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 04 4279900 714 200,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 04 4279900 610 714 200,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 677 580,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 04 4279900 612 36 619,5

Мероприятия в области 
образования 

073 07 04 4360000 192,0

Стипедии Президента 
РФ и Правительства РФ

073 07 04 4362500 192,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 04 4362500 610 192,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 04 4362500 612 192,0

Социальная помощь 073 07 04 5050000 27 931,3

Социальное обеспече-
ние детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и 
автономных образова-
тельных учреждениях

073 07 04 5059000 27 931,3

Пособия, компенсации 
и иные социальные га-
рантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, обучающих-
ся в государственных 
бюджетных и автоном-
ных образовательных 
учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных 
обязательств

073 07 04 5059000 902 27 931,3

Переподготовка и повы-
шение квалификации

073 07 05 27 118,7

Институты повышения 
квалификации

073 07 05 4280000 27 118,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 05 4289900 27 118,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 05 4289900 610 27 118,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 25 070,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 05 4289900 612 2 048,2

Молодежная политика и 
оздоровление детей

073 07 07 37 211,8

Малое и среднее пред-
принимательство

073 07 07 3450000 2 237,8

Субсидии на государ-
ственную поддерж-
ку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

073 07 07 3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 3450100 610 2 237,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 07 3450100 612 2 237,8

Организационно-воспи-
тательная работа с мо-
лодежью

073 07 07 4310000 25 337,3

Проведение меропри-
ятий для детей и моло-
дежи

073 07 07 4310100 8 884,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 4310100 610 8 884,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 8 706,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 07 4310100 612 178,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 07 4319900 16 452,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 4319900 610 16 452,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 12 994,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 612 3 458,3
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Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

073 07 07 4320000 5 864,7

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 5 864,7

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

073 07 07 4320302 5 864,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 07 4320302 001 2 828,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 4320302 610 3 036,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 07 4320302 612 3 036,7

Региональные целевые 
программы

073 07 07 5220000 3 772,0

Региональная целе-
вая программа "Разви-
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Костромской 
области на 2009-2013 
годы"

073 07 07 5225100 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 5225100 610 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 07 5225100 612 300,0

Региональная целевая 
программа "Молодежь 
Костромской области" на 
2011-2015 годы

073 07 07 5226200 2 800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 5226200 610 2 800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 07 5226200 612 2 800,0

Региональная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений в 
Костромской области на 
2011-2014 годы"

073 07 07 5227200 202,0

Подпрограмма "Повы-
шение уровня обще-
ственной 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

Подпрограмма "Ком-
плексные меры проти-
водействия злоупотре-
блению наркотиками и 
их незаконному обороту 
в Костромской области» 

073 07 07 5227205 152,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 07 5227205 610 152,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 07 5227205 612 152,0

Региональная целевая 
программа "Патриоти-
ческое и духовно-нрав-
ственное воспитание 
граждан РФ, проживаю-
щих 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 обла-
сти образования

073 07 09 129 198,8

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

073 07 09 0010000 6 665,0

Осуществление полно-
мочий РФ по контролю 
качества образования, 
лицензированию и госу-
дарственной аккреди-
тации образовательных 
учреждений, надзору и 
контролю за соблюдени-
ем законодательства в 
области образования

073 07 09 0015200 6 665,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 0015200 012 6 665,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 0020400 012 19 227,0

Учреждения, обеспечи-
вающие предоставле-
ние услуг в сфере обра-
зования 

073 07 09 4350000 23 517,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

073 07 09 4359900 23 517,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4359900 001 4 636,4

Субсидии автономным 
учреждениям

073 07 09 4359900 620 18 880,9

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

073 07 09 4359900 621 17 080,9

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 09 4359900 622 1 800,0

Мероприятия в области 
образования 

073 07 09 4360000 76 577,5

Государственная под-
держка в сфере образо-
вания

073 07 09 4360100 13 502,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4360100 001 445,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 4360100 012 11 800,0

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 под-
держка талантливой мо-
лодежи

073 07 09 4360400 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0

Проведение меропри-
ятий для детей и моло-
дежи

073 07 09 4360900 53 047,4

Субсидии юридическим 
лицам в сфере образо-
вания

073 07 09 4360910 6 522,2

Субсидии негосудар-
ственным образова-
тельным учреждениям 
на возмещение затрат, 
связанных с оказани-
ем услуг в сфере обра-
зования и воспитания 
детей

073 07 09 4360911 6 178,9

Субсидии юридическим 
лицам

073 07 09 4360911 006 6 178,9

Субсидии негосудар-
ственным образователь-
ным учреждениям на 
возмещение затрат, свя-
занных с оказанием ус-
луг по организации пи-
тания обучающихся

073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим 
лицам

073 07 09 4360912 006 343,3

Другие мероприятия для 
детей и молодежи

073 07 09 4360920 46 525,2

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4360920 001 7 175,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 4360920 012 34 874,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 09 4360920 610 475,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 09 4360920 612 475,0

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 за-
трат в связи с предо-
ставлением учителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного 
кредита 

073 07 09 4362400 9 877,8
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Возмещение части за-
трат в связи с предо-
ставлением учителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного 
кредита за счет средств 
федерального бюджета

073 07 09 4362410 5 432,8

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 09 4362410 012 5 432,8

Возмещение части за-
трат в связи с предо-
ставлением учителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного 
кредита за счет средств 
областного бюджета

073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 4362420 012 4 445,0

Региональные целевые 
программы

073 07 09 5220000 3 212,0

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 Ко-
стромской области» на 
2011-2014 годы"

073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 5227800 001 235,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

073 07 09 5227800 610 180,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

073 07 09 5227800 612 180,0

Региональная целевая 
программа "Стимулиро-
вание развития жилищ-
ного строительства на 
территории Костром-
ской области в 2011-
2015 годах"

073 07 09 5227900 2 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

073 07 09 5227900 012 2 000,0

Региональная целе-
вая программа "Доступ-
ная среда" на 2011-2015 
годы"

073 07 09 5228100 747,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

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

Департамент топливно-
энергетического ком-
плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства

132 68 148,9

Общегосударственные 
вопросы

132 01 4 382,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

132 01 13 4 382,2

Межбюджетные транс-
ферты

132 01 13 5210000 4 382,2

Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государ-
ственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществле-
ния органам местного 
самоуправления в уста-
новленном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации деятельно-
сти административных 
комиссий

132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4

Осуществление  госу-
дарственных полно-
мочий по составлению 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

132 05 63 766,7

Коммунальное хозяйство 132 05 02 36 299,7

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

132 05 02 3610000 27 494,7

Мероприятия в области 
коммунального хозяй-
ства  

132 05 05 3610500 27 494,7

Выполнение функций го-
сударственными органами

132 05 02 3610500 012 26 918,0

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

132 05 02 3610500 901 576,7

Межбюджетные транс-
ферты

132 05 02 5210000 8 805,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований для софи-
нансирования рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам 
местного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
расходов по результа-
там конкурса на луч-
шую организацию ра-
боты территориального 
общественного самоу-
правления

132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0

Субсидии на реализа-
цию муниципальных про-
грамм развития адми-
нистративных центров 
сельских поселений

132 05 02 5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210104 010 4 500,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

132 05 05 27 467,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

132 05 05 0020400 012 25 297,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

132 05 05 0029900 2 170,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

132 05 05 0029900 001 2 170,0

Департамент экономиче-
ского развития

140 70 224,1

Общегосударственные 
вопросы

140 01 27 608,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

140 01 13 27 608,8

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

140 01 13 0020400 012 27 608,8

Национальная экономи-
ка

140 04 42 615,3

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

140 04 12 42 615,3

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти национальной эко-
номики

140 04 12 3400000 7 883,7

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных 
учреждений 

140 04 12 3409900 7 883,7
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Субсидии бюджетным 
учреждениям

140 04 12 3409900 610 7 883,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

140 04 12 3409900 611 7 752,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

140 04 12 3409900 612 131,7

Малое и среднее пред-
принимательство

140 04 12 3450000 1 068,6

Субсидии на государ-
ственную поддерж-
ку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

140 04 12 3450100 1 068,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

140 04 12 3450100 610 1 068,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

140 04 12 3450100 612 1 068,6

Региональные целевые 
программы

140 04 12 5220000 33 663,0

Региональная целе-
вая программа "Разви-
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Костромской 
области на 2009-2013 
годы"

140 04 12 5225100 33 663,0

Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 5 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

140 04 12 5225100 006 26 875,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

140 04 12 5225100 012 372,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

140 04 12 5225100 610 1 416,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

140 04 12 5225100 612 1 416,0

Администрация области 800 564 690,4

Общегосударственные 
вопросы

800 01 516 838,1

Функционирование  выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

800 01 02 2 153,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

800 01 02 0020000 2 153,0

Высшее должностное 
лицо субъекта РФ

800 01 02 0020100 2 153,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 02 0020100 012 2 153,0

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований

800 01 03 4 270,8

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

800 01 03 0010000 4 270,8

Депутаты Государствен-
ной Думы и их помощ-
ники

800 01 03 0011000 2 260,4

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 03 0011000 012 2 260,4

Члены Совета Федера-
ции и их помощники

800 01 03 0011200 2 010,4

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 03 0011200 012 2 010,4

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

800 01 04 167 784,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

800 01 04 0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках 
административной ре-
формы 

800 01 04 0011300 10 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 04 0011300 012 10 000,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

800 01 04 0020000 157 784,0

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 702,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 04 0020400 012 130 702,8

Заместители высшего 
должностного лица субъ-
екта РФ 

800 01 04 0020600 13 781,2

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 01 04 0020600 012 13 781,2

Мероприятия в рамках 
административной ре-
формы за счет средств 
бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 13 300,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 04 0021300 012 13 300,0

Резервные фонды 800 01 11 22 025,8

Резервные фонды 800 01 11 0700000 22 025,8

Резервный фонд Прави-
тельства Российской Фе-
дерации по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных 
бедствий 

800 01 11 0700300 7 170,5

Иные межбюджетные 
трансферты

800 01 11 0700300 017 7 170,5

Резервные фонды ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ

800 01 11 0700400 14 855,3

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 14 855,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

800 01 13 320 604,5

Резервные фонды 800 01 13 0700000 144,7

Резервные фонды ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ

800 01 13 0700400 144,7

Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 17,4

Иные межбюджетные 
трансферты

800 01 13 0700400 017 127,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

800 01 13 0020000 1 427,1

Обеспечение деятельно-
сти Общественной пала-
ты субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 427,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0023300 001 1 427,1

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

800 01 13 0920000 152 679,8

Выполнение других обя-
зательств государства

800 01 13 0920300 152 679,8

Прочие выплаты по обя-
зательствам государ-
ства

800 01 13 0920305 152 679,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0920305 001 42 878,8

Субсидии юридическим 
лицам

800 01 13 0920305 006 1 850,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

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 финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

800 01 13 0920305 611 38 450,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

800 01 13 0920305 612 2 131,0

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания

800 01 13 0930000 157 473,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

800 01 13 0939900 157 473,6
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Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0939900 001 69 648,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

800 01 13 0939900 610 87 825,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 80 604,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

800 01 13 0939900 612 7 220,8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

800 01 13 1020000 1 060,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

800 01 13 1020200 1 060,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов обще-
гражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

800 01 13 1020201 1 060,0

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 1 060,0

Межбюджетные транс-
ферты

800 01 13 5210000 7 819,3

Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспече-
ния расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возника-
ющих при выполнении 
государственных пол-
номочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для 
осуществления органам 
местного самоуправ-
ления в установленном 
порядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по образованию и орга-
низации деятельности 
комиссий по делам не-
совершеннолетних и за-
щите 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 под-
готовка экономики

800 02 04 855,0

Реализация государ-
ственных функций по мо-
билизационной подго-
товке экономики

800 02 04 2090000 855,0

Мероприятия по обеспе-
чению мобилизационной 
готовности экономики

800 02 04 2090100 855,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 02 04 2090100 012 855,0

Национальная экономи-
ка

800 04 39 000,0

Связь и информатика 800 04 10 11 000,0

Информационные техно-
логии и связь

800 04 10 3300000 11 000,0

Информатика 800 04 10 3308200 11 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 04 10 3308200 012 11 000,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

800 04 12 28 000,0

Инвестиционный фонд 
Костромской области

800 04 12 0760000 28 000,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

800 04 12 0760000 020 28 000,0

Образование 800 07 4 440,5

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

800 07 05 4 440,5

Учебные заведения и 
курсы по переподготов-
ке кадров

800 07 05 4290000 4 440,5

Переподготовка и повы-
шение квалификации ка-
дров 

800 07 05 4297800 4 440,5

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

800 07 05 4297800 012 4 440,5

Социальная политика 800 10 3 556,8

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

800 10 06 3 556,8

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тике 

800 10 06 5140000 3 556,8

Мероприятия по под-
держке социально ори-
ентированных неком-
мерческих 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 за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований

802 01 03 98 816,7

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

802 01 03 0020400 012 76 642,5

Председатель законо-
дательного (предста-
вительного) органа го-
сударственной власти 
субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 453,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

802 01 03 0020900 012 2 453,0

Депутаты (члены) зако-
нодательного (предста-
вительного) органа го-
сударственной власти 
субъекта РФ 

802 01 03 0021000 19 721,2

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

802 01 03 0021000 012 19 721,2

Управление  записи ак-
тов гражданского состо-
яния

803 30 423,8

Общегосударственные 
вопросы

803 01 30 423,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

803 01 13 30 423,8

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 

803 01 13 0010000 29 535,8

Государственная реги-
страция актов граждан-
ского состояния

803 01 13 0013800 29 535,8

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 144,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

803 01 13 0013800 012 28 391,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

803 01 13 0020000 888,0

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 888,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

803 01 13 0020400 012 888,0

Государственная ин-
спекция по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин и 
других видов техники  

809 16 459,1

Национальная экономика 809 04 16 459,1

Сельское хозяйство и 
рыболовство

809 04 05 16 459,1

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 647,0
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Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 647,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

809 04 05 0020400 012 15 647,0

Поддержка сельского хо-
зяйства

809 04 05 2620000 812,1

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

809 04 05 2620400 812,1

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

809 04 05 2620400 012 812,1

Департамент строитель-
ства, архитектуры и гра-
достроительства

810 822 995,6

Общегосударственные 
вопросы

810 01 41 017,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

810 01 13 41 017,9

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

810 01 13 0020000 27 402,4

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 043,5

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

810 01 13 0020400 012 17 043,5

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных 
учреждений 

810 01 13 0029900 10 358,9

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 01 13 0029900 001 10 358,9

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 01 13 1020000 13 615,5

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 01 13 1020200 13 615,5

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 01 13 1020201 13 615,5

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 01 13 1020201 001 1 840,0

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономи-
ка

810 04 197 590,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

810 04 12 197 590,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 04 12 1020000 197 540,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 04 12 1020200 197 540,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 04 12 1020201 197 540,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 04 12 1020201 001 195 640,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 04 12 1020201 020 1 900,0

Региональные целевые 
программы

810 04 12 5220000 50,0

Региональная целевая 
программа "Развитие га-
зификации Костромской 
области до 2015  года"

810 04 12 5224300 50,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

810 05 259 913,3

Жилищное хозяйство 810 05 01 9 650,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 05 01 1020000 8 700,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 05 01 1020200 8 700,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 05 01 1020201 8 700,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 05 01 1020201 001 8 700,0

Региональные целевые 
программы

810 05 01 5220000 950,0

Региональная целевая 
программа "Стимулиро-
вание развития жилищ-
ного строительства на 
территории Костром-
ской области в 2011-
2015 годах"

810 05 01 5227900 950,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 05 01 5227900 020 950,0

Коммунальное хозяйство 810 05 02 250 263,3

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 "Модер-
низация объектов кому-
нальной инфраструкту-
ры" 

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

Реализация меропри-
ятий федеральной це-
левой программы "Чи-
стая вода" на 2011-2017 
годы

810 05 02 1009399 80 649,1

Фонд софинансирования 810 05 02 1009399 010 80 649,1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 05 02 1020000 49 820,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 05 02 1020200 49 820,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 05 02 1020201 49 820,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 05 02 1020201 020 49 820,0

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
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С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 05 02 5227400 020 25 494,2

Региональная целевая 
программа "Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 
2011-2013 годы»

810 05 02 5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5227600 003 50,0

Образование 810 07 81 469,0

Дошкольное образова-
ние

810 07 01 81 469,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 07 01 1020000 81 469,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 07 01 1020200 81 469,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 07 01 1020201 81 469,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 07 01 1020201 001 16 669,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 07 01 1020201 020 64 800,0

Культура, кинематография 810 08 354,0

Культура 810 08 01 354,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 08 01 1020000 354,0

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 08 01 1020200 354,0

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 08 01 1020201 354,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 08 01 1020201 001 354,0

Социальная политика 810 10 36 948,2

Социальное обеспече-
ние населения

810 10 03 36 948,2

Федеральные целевые 
программы 

810 10 03 1000000 21 948,2

Федеральная целевая 
программа "Жилище"

810 10 03 1008800 21 948,2

Подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых 
семей"

810 10 03 1008820 21 948,2

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 21 948,2

Региональные целевые 
программы

810 10 03 5220000 15 000,0

Региональная целевая 
программа "Обеспече-
ние жильем молодых 
семей на 2011-2015 
годы"

810 10 03 5227300 15 000,0

Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 000,0

Физическая культура и 
спорт

810 11 205 703,2

Физическая культура 810 11 01 179 503,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

810 11 01 1020000 179 503,2

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

810 11 01 1020200 119 503,2

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

810 11 01 1020201 119 503,2

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 11 01 1020201 001 105 999,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

810 11 01 1020201 020 13 482,0

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

810 11 01 1020201 901 22,2

Строительство военных 
и специальных объектов

810 11 01 1020300 60 000,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 11 01 1020300 001 60 000,0

Массовый спорт 810 11 02 26 200,0

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти физической куль-
туры и спорта

810 11 02 4870000 26 200,0

Приобретение обору-
дования для быстро-
возводимых физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов

810 11 02 4870100 26 200,0

Выполнение функций 
областными казенными 
(бюджетными на пере-
ходный период) учреж-
дениями

810 11 02 4870100 001 12 100,0

Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 14 100,0

Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства

819 3 962 922,0

Образование 819 07 227 267,3

Общее образование 819 07 02 65 464,5

Детские дома 819 07 02 4240000 65 464,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

819 07 02 4249900 65 464,5

Выполнение функци об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 02 4249900 001 65 464,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

819 07 07 153 367,8

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

819 07 07 4320000 150 967,8

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320200 001 33 969,0

Субсидии автономным  
учреждениям 

819 07 07 4320200 620 242,1

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

819 07 07 4320200 622 242,1

Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоров-
ления детей

819 07 07 4320300 82 571,3

Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоров-
ления детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, в части софи-
нансирования субъек-
та РФ

819 07 07 4320301 13 291,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320301 001 13 291,6

Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоров-
ления иных категорий 
детей

819 07 07 4320302 69 279,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320302 001 67 776,1

Субсидии юридическим 
лицам

819 07 07 4320302 006 1 503,6
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Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

819 07 07 4329900 34 185,4

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4329900 001 32 243,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

819 07 07 4329900 610 1 942,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

819 07 07 4329900 611 1 942,0

Региональные целевые 
программы

819 07 07 5220000 2 400,0

Региональная целевая 
программа "Развитие си-
стемы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей 
в Костромской области" 
на 2012-2015 годы"

819 07 07 5228300 2 400,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 5228300 001 2 400,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

819 07 09 8 435,0

Мероприятия в области 
образования 

819 07 09 4360000 8 435,0

Проведение меропри-
ятий для детей и моло-
дежи

819 07 09 4360900 8 435,0

Субсидии юридическим 
лицам в сфере образо-
вания

819 07 09 4360910 8 435,0

Субсидии негосудар-
ственным образователь-
ным учреждениям на 
возмещение затрат, свя-
занных с оказанием ус-
луг в сфере образования 
и воспитания детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей

819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим 
лицам

819 07 09 4360913 006 8 435,0

Социальная политика 819 10 3 735 654,7

Пенсионное обеспече-
ние

819 10 01 45 705,9

Дополнительное пенси-
онное обеспечение

819 10 01 4910000 45 705,9

Выплата пенсий по го-
сударственному пенси-
онному обеспечению в 
соответствии с законода-
тельством субъектов РФ

819 10 01 4910100 26 465,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 26 465,4

Региональные доплаты к 
пенсиям

819 10 01 4910200 19 240,5

Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 240,5

Социальное обслужива-
ние населения

819 10 02 873 540,7

Дома-интернаты для 
престарелых и инвали-
дов

819 10 02 5010000 348 679,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

819 10 02 5019900 348 679,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5019900 001 101 738,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

819 10 02 5019900 610 246 941,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 241 841,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

819 10 02 5019900 612 5 100,0

Учреждения социально-
го обслуживания насе-
ления

819 10 02 5080000 524 861,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

819 10 02 5089900 524 861,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5089900 001 510 772,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

819 10 02 5089900 610 801,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 611 801,8

Субсидии автономным 
учреждениям

819 10 02 5089900 620 13 286,6

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 621 13 286,6

Социальное обеспече-
ние населения

819 10 03 2 331 115,5

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 "Выпол-
нение государственных 
обязательств по обеспе-
чению жильем категорий 
граждан, установленных 
федеральным  законода-
тельством"

819 10 03 1008810 53 666,6

Обеспечение жильем 
граждан, уволенных с во-
енной 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 2 277 448,9

Закон РФ от 15 января 
1993 года № 4301-1 "О 
статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы"

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка 
Героев Советского Со-
юза, Героев Российской 
Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы"

819 10 03 5050802 68,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 68,4

Федеральный закон от 9 
января 1997 года №5-ФЗ 
"О предоставлении соци-
альных гарантий Героям 
Социалистического Тру-
да и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы"

819 10 03 5050900 8,4

Социальная поддержка 
Героев Социалистиче-
ского Труда и полных ка-
валеров ордена Трудо-
вой Славы

819 10 03 5050902 8,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 8,4

Единовременное посо-
бие беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на 
ребенка  военнослужа-
щего, проходящего во-
енную 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 погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг по погре-
бению за счет бюджетов 
субъектов РФ и местных 
бюджетов

819 10 03 5052210 5 295,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 165,8

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

819 10 03 5052210 901 130,0

Закон РФ от 9 июня 1993 
года №5142-1 "О донор-
стве крови и ее компо-
нентов"

819 10 03 5052900 40 641,5
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Обеспечение мер соци-
альной поддержки для 
лиц, награжденных зна-
ком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор 
России"

819 10 03 5052901 40 641,5

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 40 641,5

Реализация иных мер 
социальной поддержки 
в соответствии с зако-
нодательством субъек-
тов РФ

819 10 03 5053300 320 937,1

Обеспечение мер соци-
альной поддержки мно-
годетных 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-комму-
нальных услуг, оказыва-
емых многодетным се-
мьям

819 10 03 5053312 30 000,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 30 000,0

Единовременные посо-
бия многодетным се-
мьям

819 10 03 5053313 3 949,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 949,2

Ежегодные компенсации 
многодетным семьям

819 10 03 5053314 91,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 91,6

Единовременные де-
нежные выплаты жен-
щинам, награжденным 
медалью "Материнская 
слава", и мужчинам, на-
гражденным медалью 
"За верность отцовско-
му долгу"

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0

Социальные выплаты 
на приобретение жило-
го помещения семьям 
при рождении третье-
го или последующего 
ребенка

819 10 03 5053316 56 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 56 457,7

Ежемесячная денежная 
компенсация на обеспе-
чение полноценным пи-
танием беременных жен-
щин, 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 денеж-
ные выплаты женщинам 
в связи с рождением ре-
бенка

819 10 03 5053340 18 791,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2

Оплата жилищно-ком-
мунальных услуг, ока-
зываемых гражданам, 
работающим и про-
живающим 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 17 835,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 17 835,8

Организационные меро-
приятия в области соци-
альной 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 до-
ступности  транспортных 
услуг для отдельных ка-
тегорий граждан на тер-
ритории Костромской 
области 

819 10 03 5053390 5 553,8

Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта 
на территории Костром-
ской области для граж-
дан, вышедших на пен-
сию по старости, на 
пассажирском автомо-
бильном транспорте

819 10 03 5053391 1 154,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 154,3

Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта 
на территории Костром-
ской области для граж-
дан, вышедших на пен-
сию по старости, на 
пассажирском водном 
транспорте пригородно-
го сообщения

819 10 03 5053392 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0

Обеспечение равной 
доступности  услуг об-
щественного транспор-
та на территории Ко-
стромской области для 
граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на 
пассажирском желез-
нодорожном  транспор-
те пригородного сооб-
щения

819 10 03 5053393 645,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 645,7

Обеспечение дополни-
тельных мер социаль-
ной поддержки учащих-
ся и студентов по оплате 
проезда на отдельных 
видах транспорта обще-
го пользования на тер-
ритории Костромской 
области

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8

Обеспечение жильем 
инвалидов войны и ин-
валидов боевых дей-
ствий, участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветеранов бо-
евых действий, воен-
нослужащих, проходив-
ших  военную службу в 
период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награж-
денных знаком "Жите-
лю блокадного Ленин-
града", лиц, работавших 
на военных объектах в 
период Великой Отече-
ственной войны, членов 
семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, 
участников Великой От-
ечественной войны, ве-
теранов боевых дей-
ствий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

819 10 03 5053400 201 151,2

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
"Оветеранах", в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента РФ  от 7 мая  2008 
года  №714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"

819 10 03 5053401 182 553,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 182 553,4

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 
12 января 1995 года №5-
ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №181-
ФЗ "О социальной защи-
те инвалидов в РФ"

819 10 03 5053402 18 597,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 597,8

Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта 
на территории соответ-
ствующего субъекта РФ 
для отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддерж-
ки которым относится к 
ведению РФ  и субъек-
тов 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 иммуно-
профилактике инфекци-
онных болезней"

819 10 03 5054400 58,0
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Государственные еди-
новременные пособия и 
ежемесячные денежные 
компенсации гражданам 
при возникновении по-
ствакцинальных ослож-
нений

819 10 03 5054401 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0

Выплаты инвалидам 
компенсаций страхо-
вых премий по догово-
рам обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств

819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям гражданам 

819 10 03 5054600 615 642,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 615 642,0

Предоставление граж-
данам субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг

819 10 03 5054800 163 352,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 163 352,0

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан

819 10 03 5055500 878 832,0

Ежемесячное пособие на 
ребенка

819 10 03 5055510 53 695,3

Социальные выплаты 819 10 03 5055510 005 53 695,3

Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда и тружени-
ков тыла

819 10 03 5055520 818 676,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда 

819 10 03 5055521 490 931,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 490 931,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки  тру-
жеников тыла

819 10 03 5055522 98 133,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 98 133,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки ве-
теранов труда Костром-
ской области

819 10 03 5055523 229 612,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 229 612,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки реа-
билитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политиче-
ских репрессий

819 10 03 5055530 6 460,7

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 460,7

Охрана семьи и детства 819 10 04 393 515,4

Социальная помощь 819 10 04 5050000 51 371,7

Федеральный закон от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей"

819 10 04 5050500 4 237,0

Выплата единовременно-
го пособия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

819 10 04 5050502 4 237,0

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 4 237,0

Федеральный закон от 
21 декабря 1996 года  
№159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей"

819 10 04 5052100 46 134,7

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, лицам 
из их числа по договорам  
найма специализирован-
ных жилых помещений

819 10 04 5052104 46 134,7

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 46 134,7

Мероприятия в области 
социальной политики

819 10 04 5053300 1 000,0

Компенсация расхо-
дов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, по ре-
монту жилых помещений

819 10 04 5053320 1 000,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0

Мероприятия по борьбе  
с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

819 10 04 5110000 271,3

Перевозка несовершен-
нолетних, самоволь-
но ушедших из семей, 
детских домов, школ-
интернатов, специаль-
ных учебно-воспита-
тельных и иных детских 
учреждений

819 10 04 5110200 222,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 222,0

Профилактика безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних

819 10 04 5110300 49,3

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тике 

819 10 04 5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третье-
го ребенка или последу-
ющих 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 
безвозвратные перечис-
ления

819 10 04 5200000 287 582,2

Компенсация части ро-
дительской платы за со-
держание ребенка в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

819 10 04 5201000 73 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 73 650,0

Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причи-
тающееся  приемному 
родителю

819 10 04 5201300 213 932,2

Материальное обеспече-
ние приемной семьи

819 10 04 5201310 131 583,3

Выплаты приемной се-
мье на содержание подо-
печных детей

819 10 04 5201311 61 870,3

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 61 870,3

Вознаграждение, при-
читающееся приемному 
родителю

819 10 04 5201312 69 713,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-
печных детей

819 10 04 5201320 82 348,9

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 82 348,9

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

819 10 06 91 777,2

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

819 10 06 0020400 012 40 254,0

Территориальные орга-
ны

819 10 06 0021500 46 903,2

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

819 10 06 0021500 012 46 903,2

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тике 

819 10 06 5140000 3 420,0

Субсидии отдельным об-
щественным  организа-
циям 

819 10 06 5140500 3 420,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям

819 10 06 5140500 019 3 420,0

Региональные целевые 
программы

819 10 06 5220000 1 200,0
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Региональная целевая 
программа "Безопасное 
материнство - здоровье 
будущей мамы" на 2009-
2013 год

819 10 06 5225600 200,0

Мероприятия в области 
социальной политики

819 10 06 5225600 068 200,0

Региональная целевая 
программа "Обеспече-
ние пожарной безопас-
ности, снижение рисков 
и смягчение послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера в 
Костромской области на 
период до 2015 года"

819 10 06 5227100 500,0

Мероприятия в области 
социальной политики

819 10 06 5227100 068 500,0

Региональная целевая 
программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности Костромской 
области" на 2011-2015 
годы и целевые установ-
ки до 2020 года" 

819 10 06 5228000 500,0

Мероприятия в области 
социальной политики

819 10 06 5228000 068 500,0

Департамент лесного хо-
зяйства

820 404 433,3

Общегосударственные 
вопросы

820 01 220,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

820 01 13 220,8

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

820 01 13 0920000 220,8

Выполнение других обя-
зательств государства

820 01 13 0920300 220,8

Прочие выплаты по обя-
зательствам государства

820 01 13 0920305 220,8

Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 220,8

Национальная экономи-
ка

820 04 404 212,5

Лесное хозяйство 820 04 07 404 212,5

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

820 04 07 0020400 012 5 767,6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

820 04 07 1020000 30 316,3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объекты 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

820 04 07 1020100 30 316,3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ 

820 04 07 1020101 30 316,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 30 316,3

Учреждения, обеспечи-
вающие предоставление 
услуг в сфере лесных от-
ношений

820 04 07 2910000 28 075,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

820 04 07 2919900 28 075,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2919900 001 22 395,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 04 07 2919900 610 5 679,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

820 04 07 2919900 611 4 793,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

820 04 07 2919900 612 885,9

Вопросы в области лес-
ных отношений

820 04 07 2920000 337 553,6

Реализация отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений

820 04 07 2920100 337 553,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2920100 001 206 711,5

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

820 04 07 2920100 012 107 155,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 04 07 2920100 610 23 686,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 23 686,4

Реализация полномочий 
органов государствен-
ной власти субъектов РФ  
в области лесных отно-
шений

820 04 07 2930000 2 400,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

820 04 07 2930000 012 2 400,0

Региональные целевые 
программы

820 04 07 5220000 100,0

Региональная целевая 
программа "Использо-
вание, охрана, защита и 
воспроизводство лесов в  
Костромской области на 
2011-2013 годы"

820 04 07 5228800 100,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

820 04 07 5228800 012 100,0

Уполномоченный по пра-
вам человека в Костром-
ской области и его аппа-
рат

821 5 043,0

Общегосударственные 
вопросы

821 01 5 043,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

821 01 13 5 043,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

821 01 13 0020400 012 5 043,0

Контрольно-счетная па-
лата

823 12 792,2

Общегосударственные 
вопросы

823 01 12 792,2

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

823 01 06 12 792,2

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

823 01 06 0020000 12 792,2

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 517,1

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

823 01 06 0020400 012 11 517,1

Руководитель контроль-
но-счетной палаты субъ-
екта РФ и его замести-
тели

823 01 06 0022400 1 275,1

Выполнение функций го-
сударственными органами

823 01 06 0022400 012 1 275,1

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

824 633 379,4

Национальная экономи-
ка

824 04 588 679,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

824 04 05 558 679,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

824 04 05 0020000 23 958,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 23 958,0
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Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

824 04 05 0020400 012 23 958,0

Федеральные целевые 
программы

824 04 05 1000000 5,9

Федеральная целе-
вая программа "Сохра-
нение и восстановле-
ние плодородия почв 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
и агроландшафтов как 
национального досто-
яния России на 2006-
2012 годы и на период 
до 2013 года"

824 04 05 1006000 5,9

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 1006000 006 5,9

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства

824 04 05 2600000 221 690,2

Возмещение части за-
трат на приобретение 
элитных семян

824 04 05 2600100 829,8

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600100 006 829,8

Возмещение части за-
трат на закладку и уход 
за многолетними плодо-
выми и ягодными насаж-
дениями 

824 04 05 2600500 232,3

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600500 006 232,3

Поддержка экономи-
чески значимых реги-
ональных программ в 
области растениевод-
ства

824 04 05 2600600 7 800,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600600 006 7 800,0

Возмещение части про-
центной ставки по кра-
ткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства

824 04 05 2600900 7 436,5

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600900 006 7 436,5

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства

824 04 05 2601000 6 951,1

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601000 006 6 951,1

Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору сельскохозяй-
ственного страхования 
в области растениевод-
ства

824 04 05 2601100 2 518,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601100 006 2 518,0

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
растениеводства

824 04 05 2601200 34 053,1

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601200 006 34 053,1

Поддержка племенного 
животноводства

824 04 05 2601300 14 679,9

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601300 006 14 679,9

Субсидии на 1 литр реа-
лизованного товарного  
молока

824 04 05 2601400 59 704,0

Фонд компенсаций 824 04 05 2601400 009 59 704,0

Возмещение части про-
центной ставки по кра-
ткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере-
работки и реализации 
продукции животновод-
ства

824 04 05 2602000 6 821,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602000 006 6 821,0

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции жи-
вотноводства

824 04 05 2602100 35 097,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602100 006 35 097,0

Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства

824 04 05 2602200 2 517,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602200 006 2 517,0

Поддержка племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления

824 04 05 2602500 380,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602500 006 380,0

Поддержка начинающих 
фермеров

824 04 05 2602800 9 254,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602800 006 9 254,0

Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

824 04 05 2602900 27 150,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602900 006 27 150,0

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйство-
вания

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

Возмещение части за-
трат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

824 04 05 2603100 766,5

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2603100 006 766,5

Поддержка сельского хо-
зяйства

824 04 05 2620000 250 673,3

Субсидии на возме-
щение   сельскохо-
зяйственным това-
р о п р о и з в о д и т е л я м , 
организациям агропро-
мышленного комплек-
са независимо от их 
организационно-право-
вых форм и крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперативам 
части процентной став-
ки 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 возмеще-
ние гражданам, веду-
щим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперативам, 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам ча-
сти 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 государ-
ственных контрактов по 
научному сопровожде-
нию агропромышленно-
го комплекса

824 04 05 2620300 855,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

824 04 05 2620300 012 855,0
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Мероприятия в области 
сельского хозяйства

824 04 05 2620400 14 282,1

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620400 006 30,0

Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 14 252,1

Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства

824 04 05 2620700 181,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620700 006 181,0

Субсидии на поддержку 
производства льна и ко-
нопли

824 04 05 2620900 2 423,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620900 006 2 423,0

Субсидии на закладку и 
уход за многолетними 
насаждениями

824 04 05 2621000 29,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621000 006 29,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат сель-
скохозяйственных то-
варопроизводителей на 
уплату страховых пре-
мий по договорам сель-
скохозяйственного стра-
хования

824 04 05 2621100 265,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621100 006 265,0

Субсидии на поддерж-
ку племенного животно-
водства

824 04 05 2621300 2 400,5

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621300 006 2 400,5

Субсидии на возмеще-
ние  сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям (кроме личных 
подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов), организаци-
ям агропромышленного 
комплекса независимо 
от их организационно-
правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам и организа-
циям потребительской 
кооперации части про-
центной ставки по креди-
там 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 возмеще-
ние части процентной 
ставки организациям,  
независимо от их орга-
низационно-правовых 
форм, по инвестицион-
ным кредитам на приоб-
ретение племенного ма-
териала рыб, техники и 
оборудования  на срок до 
пяти лет, на строитель-
ство, реконструкцию и 
модернизацию комплек-
сов (ферм)  на срок до 
восьми  лет для осущест-
вления промышленного 
рыбоводства, для разве-
дения одомашненных ви-
дов и пород рыб

824 04 05 2621500 850,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621500 006 850,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, при оформ-
лении в собственность 
используемых ими зе-
мельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

824 04 05 2622400 1 115,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2622400 006 1 115,0

Субсидии на поддержку 
животноводства

824 04 05 2623000 18 112,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2623000 006 18 112,0

Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобре-
тение сельскохозяйствен-
ной техники и технологи-
ческого оборудования

824 04 05 2623400 12 390,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2623400 006 12 390,0

Гранты на развитие се-
мейных животноводче-
ских ферм 

824 04 05 2624500 25 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2624500 006 25 000,0

Гранты на создание и  раз-
витие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и 
единовременная помощь 
на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

824 04 05 2624600 7 140,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2624600 006 7 140,0

Субсидии на компен-
сацию части затрат на 
приобретение сельско-
хозяйственной техни-
ки и технологического 
оборудования по до-
говорам финансовой 
аренды (лизинга, су-
близинга)

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 28 171,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2624900 006 28 171,0

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области растениевод-
ства

824 04 05 2625000 6 827,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625000 006 6 827,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат, свя-
занных с оказанием 
поддержки сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей, осущест-
вляющих производство 
свинины

824 04 05 2625100 200,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625100 006 200,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат, свя-
занных с оказанием 
поддержки сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей, осущест-
вляющих производство 
мяса птицы

824 04 05 2625200 435,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625200 006 435,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат, свя-
занных с оказанием 
поддержки сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей, осущест-
вляющих производство 
яиц

824 04 05 2625300 2 280,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625300 006 2 280,0

Субсидии на возмеще-
ние части затрат, свя-
занных с оформлени-
ем в муниципальную 
собственность земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения, выделя-
емых в счет земельных 
долей

824 04 05 2625400 6 000,0

Фонд софинансирования 824 04 05 2625400 010 6 000,0

Субсидии на исполнение 
мероприятий ведомствен-
ной целевой программы 
"Развитие мясного и по-
месного скотоводства в 
Костромской области на 
2013-2015 годы"

824 04 05 2625500 10 062,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625500 006 10 062,0

Субсидии на исполне-
ние мероприятий ве-
домственной целевой 
программы "Развитие 
молочного  скотовод-
ства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 
годы"

824 04 05 2625600 37 687,7

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625600 006 37 687,7

Межбюджетные транс-
ферты

824 04 05 5210000 42 046,6
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Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
выполнении государ-
ственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществле-
ния органам местного 
самоуправления в уста-
новленном порядке

824 04 05 5210200 42 046,6

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере агропромышлен-
ного комплекса

824 04 05 5210202 42 046,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 42 046,6

Региональные целевые 
программы

824 04 05 5220000 20 305,3

Региональная целевая 
программа "Развитие 
молочного скотоводства 
и увеличение производ-
ства молока в Костром-
ской области на 2009-
2013 годы"

824 04 05 5226300 19 193,3

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 5226300 006 19 193,3

Региональная целевая 
программа "Развитие 
мясного скотоводства в 
Костромской области на  
2011-2014 годы"

824 04 05 5227000 118,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 5227000 006 118,0

Региональная целе-
вая программа "Сохра-
нение и восстановле-
ние плодородия почв 
земель сельскохозяй-
ственного назначения и 
агроландшафтов в Ко-
стромской области на 
2011-2013г.г."

824 04 05 5227700 994,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 5227700 006 994,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

824 04 12 30 000,0

Субсидии организациям, 
осуществляющим про-
изводство алкогольной 
продукции, на возмеще-
ние части затрат в свя-
зи 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 12 377,5

Коммунальное хозяйство 824 05 02 3 500,0

Федеральные целевые 
программы

824 05 02 1000000 3 500,0

Федеральная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года"

824 05 02 1001100 3 500,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

824 05 02 1001100 020 3 500,0

Региональные целевые 
программы

824 05 02 5220000 8 877,5

Региональная целевая 
программа "Социальное 
развитие села Костром-
ской области на  2009-
2013  годы"

824 05 02 5225200 8 877,5

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

824 05 02 5225200 020 8 877,5

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

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

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

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
объектов капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объектов 
капитального строитель-
ства собственности му-
ниципальных образова-
ний)

824 09 02 5225200 020 800,0

Социальная политика 824 10 30 977,7

Социальное обеспече-
ние населения

824 10 03 30 977,7

Федеральные целевые 
программы

824 10 03 1000000 18 777,7

Федеральная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года"

824 10 03 1001100 18 777,7

Субсидии на осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению жильем 
граждан РФ, прожива-
ющих  в сельской мест-
ности

824 10 03 1001100 099 18 777,7

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 осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению жильем 
граждан РФ, прожива-
ющих  в сельской мест-
ности

824 10 03 5225200 099 12 200,0

Департамент финансов 825 3 579 900,2

Общегосударственные 
вопросы

825 01 111 390,5

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

825 01 06 96 306,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

825 01 06 0020000 96 306,3

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 96 306,3

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

825 01 06 0020400 012 96 306,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

825 01 13 15 084,2

Международное сотруд-
ничество

825 01 13 0300000 531,0

Выполнение других обя-
зательств государства

825 01 13 0300600 531,0

Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 531,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

825 01 13 0920000 14 553,2

Выполнение других обя-
зательств государства

825 01 13 0920300 14 553,2

Выполнение других обя-
зательств государства 
по выплате агентских ко-
миссий и вознагражде-
ния

825 01 13 0920301 5 000,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 5 000,0

Прочие выплаты по обя-
зательствам государства

825 01 13 0920305 9 553,2

Прочие расходы 825 01 13 0920305 013 50,0
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Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

825 01 13 0920305 901 9 503,2

Национальная оборона 825 02 12 021,0

Мобилизационная  и вне-
войсковая подготовка 

825 02 03 12 021,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 

825 02 03 0010000 12 021,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

825 02 03 0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 021,0

Национальная экономи-
ка

825 04 2 007,7

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

825 04 12 2 007,7

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

825 04 12 1020000 430,6

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

825 04 12 1020200 430,6

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

825 04 12 1020201 430,6

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

825 04 12 1020201 901 430,6

Геодезия и картография 825 04 12 3100000 1 577,1

Государственная под-
держка геодезии и кар-
тографии

825 04 12 3100100 1 577,1

Картографо-геодезиче-
ские и картографические 
работы

825 04 12 3100101 1 577,1

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

825 04 12 3100101 901 1 577,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

825 05 1 093 045,1

Жилищное  хозяйство 825 05 01 1 091 132,1

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов,  переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и мо-
дернизации систем ком-
мунальной инфраструк-
туры

825 05 01 0980000 1 091 132,1

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов,  переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и мо-
дернизации систем ком-
мунальной инфраструк-
туры  за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации 
-  Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 771 517,9

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов

825 05 01 0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 53 477,7

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного жи-
лищного строительства

825 05 01 0980104 718 040,2

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 718 040,2

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,  
переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации 
систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств бюджетов

825 05 01 0980200 319 614,2

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов

825 05 01 0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 32 651,7

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного жи-
лищного строительства

825 05 01 0980204 286 962,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 286 962,5

Коммунальное хозяйство 825 05 02 1 913,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

825 05 02 3610000 1 913,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяй-
ства  

825 05 02 3610500 1 913,0

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

825 05 02 3610500 901 1 913,0

Здравоохранение 825 09 54 060,2

Стационарная медицин-
ская помощь

825 09 01 54 060,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

825 09 01 1020000 54 060,2

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

825 09 01 1020200 54 060,2

Строительство объектов 
социального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры

825 09 01 1020201 54 060,2

Выполнение обяза-
тельств по судебным ак-
там к Костромской обла-
сти, осуществляемым в 
соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

825 09 01 1020201 901 54 060,2

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

825 13 643 637,1

Обслуживание государ-
ственного внутренне-
го  и муниципального 
долга

825 13 01 643 637,1

Процентные платежи по 
долговым обязатель-
ствам

825 13 01 0650000 643 637,1

Процентные платежи по 
государственному долгу 
субъекта РФ

825 13 01 0650200 643 637,1

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 643 637,1

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных обра-
зований

825 14 1 663 738,6

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ 
и муниципальных обра-
зований

825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

825 14 01 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности по-
селений из региональ-
ного фонда финансовой 
поддержки

825 14 01 5160110 150 000,0

Фонд финансовой под-
держки

825 14 01 5160110 008 150 000,0
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Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  
муниципальных райо-
нов (городских округов) 
из регионального фон-
да финансовой под-
держки

825 14 01 5160120 652 127,0

Фонд финансовой под-
держки

825 14 01 5160120 008 652 127,0

Иные дотации 825 14 02 849 611,6

Дотации 825 14 02 5170000 849 611,6

Поддержка мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

825 14 02 5170200 814 043,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 814 043,3

Стимулирование эконо-
мического и финансово-
го развития городских 
округов и муниципаль-
ных районов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования 
развития налогового 
потенциала городских 
округов и муниципаль-
ных районов

825 14 02 5173100 900 35 568,3

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

825 14 03 12 000,0

Региональные целевые 
программы

825 14 03 5220000 12 000,0

Региональная целевая 
программа "Подготовка 
к празднованию 800-ле-
тия города Нерехты в 
2014 году"

825 14 03 5226100 12 000,0

Иные межбюджетные 
трансферты

825 14 03 5226100 017 12 000,0

Департамент транспор-
та и дорожного хозяй-
ства

826 1 984 800,4

Общегосударственные 
вопросы

826 01 385,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

826 01 13 385,0

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с общего-
сударственным управ-
лением

826 01 13 0920000 385,0

Выполнение других обя-
зательств государства

826 01 13 0920300 385,0

Прочие выплаты по обя-
зательствам государ-
ства

826 01 13 0920305 385,0

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 385,0

Национальная экономика 826 04 1 984 415,4

Транспорт 826 04 08 159 253,9

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

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 мероприя-
тия 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 транс-
порт

826 04 08 3030000 52 014,2

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта

826 04 08 3030200 52 014,2

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3030200 006 52 014,2

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт  

826 04 08 3050000 10 180,6

Государственная под-
держка железнодорож-
ного транспорта

826 04 08 3050100 4 600,0

Компенсация части по-
терь в доходах органи-
зациям железнодорож-
ного транспорта в связи 
с принятием субъектами 
РФ решений об установ-
лении льгот  по тарифам 
на проезд обучающихся 
и воспитанников обще-
образовательных учреж-
дений, учащихся очной 
формы обучения общеоб-
разовательных учрежде-
ний начального профес-
сионального, среднего 
профессионального и 
высшего профессиональ-
ного образования желез-
нодорожным транспор-
том общего пользования в 
пригородном сообщении

826 04 08 3050108 4 600,0

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3050108 006 4 600,0

Отдельные мероприятия 
в области железнодо-
рожного 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 27 425,0

Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий 
по другим видам транс-
порта

826 04 08 3170100 27 425,0

Закупка произведен-
ных на территории го-
сударств - участников 
Единого экономического 
пространства автобусов, 
работающих на газомо-
торном топливе, трамва-
ев и троллейбусов

826 04 08 3170102 27 425,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

826 04 08 3170102 012 27 425,0

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти национальной эко-
номики

826 04 08 3400000 500,0

Взносы Костромской об-
ласти в уставные капиталы

826 04 08 3402100 500,0

Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 500,0

Региональные целевые 
программы

826 04 08 5220000 50,0

Региональная целевая 
программа "Внедрение 
спутниковых навигаци-
онных технологий с ис-
пользованием системы 
ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической дея-
тельности в интересах со-
циально-экономического 
развития Костромской об-
ласти на 2012-2018 годы"

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

826 04 08 5228600 012 50,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

826 04 09 1 825 161,5

Федеральная целевая 
программа "Развитие 
транспортной системы 
России (2010-2015 годы)"

826 04 09 1810000 231 315,2

Подпрограмма "Автомо-
бильные дороги"

826 04 09 1810300 231 315,2

Реализация мероприя-
тий подпрограммы "Ав-
томобильные дороги"

826 04 09 1810399 231 315,2

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 208 295,2

Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 23 020,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

826 04 09 1020000 12 678,3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объекты 
капитального строитель-
ства собственности муни-
ципальных образований)

826 04 09 1020100 12 678,3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ 

826 04 09 1020101 12 678,3
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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 об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150100 001 58 149,2

Поддержка дорожного 
хозяйства

826 04 09 3150200 1 362 996,6

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодич-
ной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего 
пользования

826 04 09 3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 89 817,1

Строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе формирова-
ние муниципальных  до-
рожных фондов

826 04 09 3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 17 963,4

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

826 04 09 3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 89 817,1

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 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 улично-дорож-
ной сети центров му-
ниципальных районов 
(городских округов) и ис-
кусственных соотруже-
ний на автомобильных 
дорогах общего пользо-
вания местного значения 

826 04 09 3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 23 669,0

Приобретение дорожно-
эксплуатационной техни-
ки и другого имущества, 
необходимого для стро-
ительства, капиталь-
ного ремонта, ремонта 
и содержания автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного и межмуниципаль-
ного значения Костром-
ской области

826 04 09 3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 31 600,0

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования

826 04 09 3150215 1 020 312,9

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150215 001 1 020 312,9

Региональные целевые 
программы

826 04 09 5220000 160 022,2

Региональная целе-
вая программа "Разви-
тие автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального и межму-
ниципального значения в 
Костромской области на 
2010-2015 годы"

826 04 09 5226600 160 022,2

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 5226600 001 22 289,5

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 137 732,7

Информационно-анали-
тическое управление

827 164 023,6

Средства массовой ин-
формации

827 12 164 023,6

Телевидение и радиове-
щание

827 12 01 81 655,2

Телерадиокомпании и 
телеорганизации

827 12 01 4530000 81 605,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

827 12 01 4539900 81 605,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

827 12 01 4539900 610 81 605,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (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 50,0

Региональная целе-
вая программа "Доступ-
ная среда» на 2011-2015 
годы"

827 12 01 5228100 50,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

827 12 01 5228100 610 50,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

827 12 01 5228100 612 50,0

Периодическая печать и 
издательства

827 12 02 59 399,8

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

827 12 02 4570000 59 399,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

827 12 02 4579900 59 399,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

827 12 02 4579900 610 47 942,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 47 942,9

Субсидии автономным 
учреждениям

827 12 02 4579900 620 11 456,9

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 11 456,9

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации 

827 12 04 22 968,6

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

827 12 04 0020000 20 188,1

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 20 188,1

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

827 12 04 0020400 012 20 188,1

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

827 12 04 0920000 2 740,0

Выполнение других обя-
зательств государства

827 12 04 0920300 2 740,0

Прочие выплаты по обя-
зательствам государства

827 12 04 0920305 2 740,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

827 12 04 0920305 012 2 740,0

Средства массовой ин-
формации  и книгоизда-
ние

827 12 04 4440000 40,5

Государственная под-
держка в сфере средств 
массовой информации

827 12 04 4440200 40,5

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

827 12 04 4440200 012 40,5

Департамент по труду и 
занятости населения

828 304 209,7

Национальная экономика 828 04 135 784,4

Общеэкономические во-
просы

828 04 01 133 221,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

828 04 01 0020000 23 030,4

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 030,4
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Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

828 04 01 0020400 012 23 030,4

Реализация государ-
ственной политики  заня-
тости населения

828 04 01 5100000 29 099,4

Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на сни-
жение напряженности 
на рынке труда субъек-
тов  РФ

828 04 01 5100300 5 825,6

Расходы по содействию 
трудоустройству незаня-
тых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) 
для них  рабочие места

828 04 01 5100350 5 825,6

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 825,6

Мероприятия по реали-
зации государственной 
политики занятости на-
селения

828 04 01 5100900 23 273,8

Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения

828 04 01 5100901 12 239,3

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 12 239,3

Единовременная финан-
совая помощь безра-
ботным гражданам при 
открытии ими собствен-
ного дела

828 04 01 5100902 6 145,8

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 6 145,8

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации женщин, находя-
щихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвра-
щение к трудовой дея-
тельности

828 04 01 5100903 1 694,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 694,0

Возмещение организа-
циям с численностью 
работающих инвалидов 
более 50% от общей чис-
ленности работников за-
трат по оплате труда ин-
валидов

828 04 01 5100904 3 194,7

Субсидии юридическим 
лицам

828 04 01 5100904 006 3 194,7

Учреждения занятости  
населения

828 04 01 5130000 72 942,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

828 04 01 5139900 72 942,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

828 04 01 5139900 001 72 942,6

Межбюджетные транс-
ферты

828 04 01 5210000 7 939,0

Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспече-
ния расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возника-
ющих при выполнении 
государственных пол-
номочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для 
осуществления органам 
местного самоуправ-
ления в установленном 
порядке

828 04 01 5210200 7 939,0

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по решению вопросов 
в сфере трудовых отно-
шений

828 04 01 5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 939,0

Региональные целевые 
программы

828 04 01 5220000 210,0

Региональная целевая 
программа "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Костромской области на 
2012-2015 годы"

828 04 01 5228500 210,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

828 04 01 5228500 012 110,0

Иные межбюджетные 
трансферты

828 04 01 5228500 017 100,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

828 04 12 2 563,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

828 04 12 0920000 2 563,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

828 04 12 0929900 2 563,0

Субсидии автономным 
учреждениям

828 04 12 0929900 620 2 563,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

828 04 12 0929900 621 2 563,0

Социальная политика 828 10 168 425,3

Социальное обеспече-
ние населения

828 10 03 167 425,3

Реализация государ-
ственной политики  заня-
тости населения

828 10 03 5100000 167 425,3

Реализация государ-
ственной политики в об-
ласти содействия заня-
тости 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 реали-
зации государственной 
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 обла-
сти социальной политики

828 10 06 1 000,0

Региональные целевые 
программы

828 10 06 5220000 1 000,0

Региональная целе-
вая программа "Доступ-
ная 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 ар-
хивов   

829 61 643,5

Общегосударственные 
вопросы

829 01 61 643,5

Другие общегосудар-
ственные вопросы

829 01 13 61 643,5

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

829 01 13 0020000 3 687,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 687,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

829 01 13 0020400 012 3 687,0

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии

829 01 13 4400000 40 344,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

829 01 13 4409900 40 344,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

829 01 13 4409900 001 40 344,6

Межбюджетные транс-
ферты

829 01 13 5210000 17 611,9

Иные субвенции бюд-
жетам муниципальных 
образований для фи-
нансового обеспече-
ния расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возника-
ющих при выполнении 
государственных пол-
номочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для 
осуществления органам 
местного самоуправ-
ления в установленном 
порядке

829 01 13 5210200 17 611,9

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
области архивного дела

829 01 13 5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 611,9
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Департамент государ-
ственного регулирова-
ния цен и тарифов 

830 42 454,0

Общегосударственные 
вопросы

830 01 20 446,5

Другие общегосудар-
ственные вопросы

830 01 13 20 446,5

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

830 01 13 0020400 012 20 446,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

830 05 22 007,5

Коммунальное хозяйство 830 05 02 22 007,5

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

830 05 02 3610000 22 000,0

Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги газос-
набжения по тарифам, не 
обеспечивающим возме-
щение издержек

830 05 02 3610400 22 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

830 05 02 3610400 006 22 000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяй-
ства  

830 05 02 3610500 7,5

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

830 05 02 3610500 012 7,5

Избирательная комиссия 831 20 606,5

Общегосударственные 
вопросы

831 01 20 606,5

Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

831 01 07 20 606,5

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

831 01 07 0020000 19 606,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 16 650,7

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

831 01 07 0020400 012 16 650,7

Члены избирательной 
комиссии субъектов РФ

831 01 07 0022000 2 955,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

831 01 07 0022000 012 2 955,8

Проведение выборов и 
референдумов

831 01 07 0200000 1 000,0

Обучение организаторов 
выборов

831 01 07 0200700 1 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

831 01 07 0200700 012 1 000,0

Управление по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей

832 78 903,6

Общегосударственные 
вопросы

832 01 78 903,6

Судебная система 832 01 05 78 903,6

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 903,6

Обеспечение деятельно-
сти аппаратов судов

832 01 05 0022300 78 903,6

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

832 01 05 0022300 012 78 903,6

Департамент имуще-
ственных и земельных  
отношений

833 59 084,7

Общегосударственные 
вопросы

833 01 32 464,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

833 01 13 32 464,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

833 01 13 0020400 012 30 864,0

Обеспечение приватиза-
ции и проведение пред-
продажной подготовки 
объектов приватизации

833 01 13 0022900 200,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

833 01 13 0022900 012 200,0

Реализация государ-
ственной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государ-
ственной и муниципаль-
ной собственностью

833 01 13 0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности

833 01 13 0900200 50,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

833 01 13 0900200 012 50,0

Содержание и обслужи-
вание казны Костром-
ской области

833 01 13 0901000 1 000,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

833 01 13 0901000 012 1 000,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

833 01 13 0920000 350,0

Выполнение других обя-
зательств государства

833 01 13 0920300 350,0

Прочие выплаты по обя-
зательствам государства

833 01 13 0920305 350,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

833 01 13 0920305 012 350,0

Национальная экономика 833 04 26 620,7

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

833 04 12 26 620,7

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти национальной эко-
номики

833 04 12 3400000 19 970,7

Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

833 04 12 3400300 19 970,7

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

833 04 12 3400300 012 19 970,7

Региональные целевые 
программы

833 04 12 5220000 6 650,0

Региональная целевая 
программа "Стимулиро-
вание развития жилищ-
ного строительства на 
территории Костром-
ской 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 си-
стемы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей 
в Костромской области» 
на 2012-2015 годы"

833 04 12 5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 5228300 003 600,0

Комитет по физической 
культуре и спорту

834 153 889,2

Общегосударственные 
вопросы

834 01 1 329,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

834 01 13 1 329,2

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

834 01 13 0920000 273,4

Выполнение других обя-
зательств государства

834 01 13 0920300 273,4

Прочие выплаты по обя-
зательствам государства

834 01 13 0920305 273,4

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 01 13 0920305 012 273,4

Поддержка туристиче-
ской деятельности

834 01 13 4880000 1 055,8

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической культу-
ры, туризма

834 01 13 4889700 1 055,8

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 01 13 4889700 012 1 055,8
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Образование 834 07 79 460,2

Общее образование 834 07 02 77 501,6

Учреждения по внеш-
кольной работе с детьми

834 07 02 4230000 77 501,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

834 07 02 4239900 77 501,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

834 07 02 4239900 610 77 501,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

834 07 02 4239900 611 73 407,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

834 07 02 4239900 612 4 093,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

834 07 07 1 958,6

Организационно-воспи-
тательная работа с мо-
лодежью

834 07 07 4310000 610,3

Проведение меропри-
ятий для детей и моло-
дежи

834 07 07 4310100 610,3

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 07 07 4310100 012 610,3

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

834 07 07 4320000 1 173,3

Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоров-
ления детей

834 07 07 4320300 1 173,3

Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоров-
ления 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

Региональные целевые 
программы

834 07 07 5220000 175,0

Региональная целе-
вая программа "Разви-
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Костромской 
области на 2009-2013 
годы"

834 07 07 5225100 175,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 07 07 5225100 012 175,0

Физическая культура и 
спорт

834 11 73 099,8

Физическая культура 834 11 01 18 989,2

Центры спортивной под-
готовки (сборные коман-
ды)

834 11 01 4820000 18 989,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

834 11 01 4829900 18 989,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

834 11 01 4829900 610 18 989,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

834 11 01 4829900 611 18 989,2

Массовый спорт 834 11 02 8 289,7

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти физической куль-
туры и спорта

834 11 02 4870000 8 289,7

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической культу-
ры, туризма

834 11 02 4879700 8 289,7

Другие мероприятия 
в области физической 
культуры и спорта

834 11 02 4879720 8 289,7

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 11 02 4879720 012 210,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

834 11 02 4879720 610 8 079,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 7 115,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

834 11 02 4879720 612 963,4

Спорт высших достиже-
ний

834 11 03 38 329,5

Реализация государ-
ственных функций в об-
ласти физической куль-
туры и спорта

834 11 03 4870000 38 329,5

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор-
та и физической культу-
ры, туризма

834 11 03 4879700 38 329,5

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

834 11 03 4879710 28 000,0

Субсидии юридическим 
лицам на возмещение 
затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере 
профессионального (не-
любительского)  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 ока-
занием услуг в сфере пу-
левой стрельбы

834 11 03 4879713 2 500,0

Субсидии юридическим 
лицам

834 11 03 4879713 006 2 500,0

Субсидии негосудар-
ственным детско-юноше-
ским спортивным школам 
на возмещение затрат, 
связанных с оказанием ус-
луг по организации допол-
нительного образования  
детей в сфере детского и 
юношеского футбола

834 11 03 4879714 5 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

834 11 03 4879714 006 5 000,0

Другие мероприятия 
в области физической 
культуры и спорта

834 11 03 4879720 10 329,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

834 11 03 4879720 012 735,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

834 11 03 4879720 610 9 594,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

834 11 03 4879720 611 8 675,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

834 11 03 4879720 612 918,9

Другие вопросы в обла-
сти  физической культу-
ры  и спорта

834 11 05 7 491,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

834 11 05 0020400 012 6 641,4

Региональные целевые 
программы

834 11 05 5220000 850,0

Региональная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Костромской 
области на 2009-2013 
годы"

834 11 05 5225500 850,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

834 11 05 5225500 012 120,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

834 11 05 5225500 610 730,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

834 11 05 5225500 612 730,0

Управление по защите 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций на терри-
тории Костромской об-
ласти

835 178 444,4

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

835 03 178 444,4

Защита населения и 
территории от  чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

835 03 09 109 899,1

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

835 03 09 0020400 012 11 997,0

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

835 03 09 2470000 31 564,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

835 03 09 2479900 31 564,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 2479900 001 7 576,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

835 03 09 2479900 610 23 988,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение ра-
бот)

835 03 09 2479900 611 22 932,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

835 03 09 2479900 612 1 056,0

Поисковые и аварийно-
спасательные учрежде-
ния

835 03 09 3020000 51 097,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

835 03 09 3029900 51 097,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 3029900 001 51 097,1

Региональные целевые 
программы

835 03 09 5220000 15 240,3

Региональная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений в 
Костромской области» 
на 2011-2014 годы"

835 03 09 5227200 20,0

Подпрограмма «Повы-
шение уровня обще-
ственной безопасно-
сти»

835 03 09 5227202 20,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 5227202 001 20,0

Региональная целевая 
программа "Обеспече-
ние безопасности людей 
на водных объектах Ко-
стромской области" на 
2013-2015 годы"

835 03 09 5228700 300,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 5228700 001 300,0

Региональная целевая 
программа "Развитие 
"Системы- 112" на тер-
ритории  Костромской 
области на период 2013-
2017 годов"

835 03 09 5229200 14 920,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 5229200 001 14 920,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

835 03 10 60 884,5

Воинские формирования 
(органы, подразделения)

835 03 10 2020000 52 194,1

Функционирование Во-
оруженных сил РФ,  ор-
ганов в сфере нацио-
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности, войск и 
иных воинских форми-
рований 

835 03 10 2026700 52 194,1

Функционирование ор-
ганов в сфере нацио-
нальной безопасности, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности и оборо-
ны

835 03 10 2026700 014 52 194,1

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0

Единовременная де-
нежная выплата чле-
нам семей погибших 
работников территори-
альных подразделений 
добровольной пожар-
ной охраны в Костром-
ской области и добро-
вольных пожарных, 
единовременная вы-
плата добровольному 
пожарному Костром-
ской области в случае  
причинения вреда его 
здоровью

835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0

Региональные целевые 
программы

835 03 10 5220000 8 490,4

Региональная целевая 
программа "Обеспе-
чение пожарной без-
опасности, снижение 
рисков и смягчение по-
следствий чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера в Костром-
ской области на период 
до 2015 года"

835 03 10 5227100 8 490,4

Функционирование ор-
ганов в сфере нацио-
нальной безопасности, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности и оборо-
ны

835 03 10 5227100 014 8 490,4

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности 

835 03 14 7 660,8

Обеспечение деятельно-
сти учреждений по реа-
лизации миграционной 
политики

835 03 14 2210000 7 660,8

Обеспечение деятель-
ности учреждения вре-
менного содержания 
иностранных граждан

835 03 14 2211000 7 660,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 14 2211000 001 7 660,8

Управление ветеринарии 836 110 820,0

Национальная экономика 836 04 110 820,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство

836 04 05 110 820,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных 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 го-
сударственными орга-
нами

836 04 05 0020400 012 12 454,5

Учреждения, обеспечи-
вающие предоставление 
услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и 
использования объектов 
животного мира

836 04 05 2610000 96 072,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

836 04 05 2619900 96 072,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2619900 001 1 857,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

836 04 05 2619900 610 94 215,6
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

836 04 05 2619900 611 94 137,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

836 04 05 2619900 612 77,9

Поддержка сельского хо-
зяйства

836 04 05 2620000 1 692,8

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

836 04 05 2620400 1 692,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2620400 001 1 192,8

Субсидии юридическим 
лицам

836 04 05 2620400 006 500,0

Региональные целевые 
программы

836 04 05 5220000 600,0

Региональная целевая 
программа "Эпизоото-
логический мониторинг 
и предупреждение воз-
никновения и распро-
странения африканской 
чумы свиней в Костром-
ской области на 2013-
2017 годы"

836 04 05 5228900 600,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

836 04 05 5228900 012 600,0

Департамент финансо-
вого контроля

837 13 442,4

Общегосударственные 
вопросы

837 01 13 442,4

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

837 01 06 13 442,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

837 01 06 0020000 13 442,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 442,4

Выполнение функций го-
сударственными органами

837 01 06 0020400 012 13 442,4

Государственная жилищ-
ная инспекция

988 20 235,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

988 05 20 235,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

988 05 05 20 235,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов РФ

988 05 05 0020000 20 235,0

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 20 235,0

Выполнение функций го-
сударственными орга-
нами

988 05 05 0020400 012 20 235,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013  ГОД

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программ Ведом-

ство Сумма

1. Программа "Развитие здравоохранения Костром-
ской области" на 2010-2014 годы"

13 300,0

Подпрограмма "Сахарный диабет" 1 529,0

Департамент здравоохранения 061 1 529,0

Подпрограмма "Туберкулез" 1 019,3

Департамент здравоохранения 061 1 019,3

Подпрограмма "Онкология" 3 860,9

Департамент здравоохранения 061 3 860,9

Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 5 926,1

Департамент здравоохранения 061 5 926,1

Подпрограмма "Артериальная гипертония" 125,8

Департамент здравоохранения 061 125,8

Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым 
путем"

399,0

Департамент здравоохранения 061 399,0

Подпрограмма "Психические расстройства" 439,9

Департамент здравоохранения 061 439,9

2. Программа "Развитие газификации Костромской об-
ласти до 2015 года"

50,0

Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 50,0

3. Программа "Модернизация объектов коммунальной 
инраструктуры на 2011-2013 годы"

50,0

Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 50,0

4. Программа "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Костромской области 
в 2011-2015 годах"

9 000,0

Департамент образования и науки 073 2 000,0

Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 950,0

Департамент имущественных и земельных отношений 833 6 050,0

5. Программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы"

15 000,0

Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 15 000,0

6. Программа "Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Костромской области" на 
2009-2013 гг."

34 138,0

Департамент образования и науки 073 300,0

Департамент экономического развития 140 33 663,0

Комитет по физической культуре и спорту 834 175,0

7. Программа "Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 годах" 

16 414,0

Подпрограмма "Новая школа Костромской области" 16 414,0

Департамент образования и науки 073 16 414,0

8. Программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Костромской области на 2009-2013 годы"

950,0

Департамент здравоохранения 061 100,0

Комитет по физической культуре и спорту 834 850,0

9. Программа "Безопасное материнство - здоровье бу-
дущей мамы" на 2009-2013 гг."

200,0

Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства

819 200,0

10. Программа "Подготовка к празднованию 800-летия 
города Нерехты в 2014 году"

12 000,0

Департамент финансов 825 12 000,0

11. Программа "Молодежь Костромской области" на 
2011-2015 годы"

2 840,0

Департамент культуры 058 40,0

Департамент образования и науки 073 2 800,0

12. Программа "Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Костромской об-
ласти на 2009-2013 годы"

19 193,3

Департамент агропромышленного комплекса 824 19 193,3

13. Программа "Культура Костромской области на 2011-
2013 годы"

500,0

Департамент культуры 058 500,0

14. Программа "Обеспечение пожарной безопасности, 
снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Костромской области на период до 2015 
года"

9 323,4

Департамент здравоохранения 061 333,0

Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства

819 500,0

Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти

835 8 490,4

15. Программа "Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области" на 2011-2014 годы"

272,0

Подпрограмма "Повышение уровня общественной 
безопасности"

70,0

Департамент образования и науки 073 50,0
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Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти

835 20,0

Подпрограмма "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Костромской области" на 2013 – 2016 
годы"

152,0

Департамент образования и науки 073 152,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
экстремистской направленности и террористиче-
ских проявлений"

50,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды

050 50,0

16. Программа "Развитие мясного скотоводства в Ко-
стромской области на 2011-2014 годы"

118,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 118,0

17. Программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Костромской области" 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 
года"

1 000,0

Департамент здравоохранения 061 500,0

Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства

819 500,0

18. Программа "Развитие профессионального об-
разования Костромской области на 2011-2015 
годы"

50,0

Департамент образования и науки 073 50,0

19. Программа "Сохранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов в Костромской области на 2011-
2013 гг." 

994,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 994,0

20. Программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы" 25 494,2

Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства

810 25 494,2

21. Программа "Повышение качества жизни детей и се-
мей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 
годы"

2 000,0

Департамент здравоохранения 061 1 585,0

Департамент образования и науки 073 415,0

22. Программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы" 3 980,0

Департамент культуры 058 183,0

Департамент здравоохранения 061 2 000,0

Департамент образования и науки 073 747,0

Информационно-аналитическое управление 827 50,0

Департамент по труду и занятости населения 828 1 000,0

23. Программа "Отходы" на 2012-2016 годы" 50,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды

050 50,0

24. Программа "Социальное развитие села Костром-
ской области на 2009-2013 годы"

21 877,5

Департамент агропромышленного комплекса 824 21 877,5

25. Программа "Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Костромской области" на 
2012-2015 годы"

3 000,0

Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства

819 2 400,0

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний

833 600,0

26. Программа "Патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области" 
на 2012-2015 годы"

500,0

Департамент культуры 058 30,0

Департамент образования и науки 073 470,0

27. Программа "Улучшение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы"

510,0

Департамент здравоохранения 061 300,0

Департамент по труду и занятости населения 828 210,0

28. Программа "Внедрение спутниковых навигаци-
онных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической де-
ятельности в интересах социально-экономиче-
ского развития Костромской области на 2012-
2018 годы"

50,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 50,0

29. Программа "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Костромской области" на 2013-
2015 годы"

300,0

Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти

835 300,0

30. Программа "Использование, охрана, защита и вос-
производство лесов в  Костромской области на 
2011-2013 годы"

100,0

Департамент лесного хозяйства 820 100,0

31. Программа "Эпизоотологический мониторинг и 
предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней в Костромской области на 
2013-2017 годы"

600,0

Управление ветеринарии 836 600,0

32. Программа "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения в Костромской области на 2010-2015 
годы"

160 022,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 160 022,2

33. Программа "Развитие "Системы-112" на террито-
рии Костромской области на период 2013-2017 го-
дов"

14 920,3

Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти

835 14 920,3

34. Программа "Развитие водохозяйственного комплек-
са Костромской области в 2013-2020 годах"

13 143,8

Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды

050 13 143,8

35. Программа "Государственная поддержка развития 
внутреннего и въездного туризма Костромской об-
ласти на 2013-2018 годы"

3 000,0

Департамент культуры 058 3 000,0

ИТОГО 384 940,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»
   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2013 ГОД

 тыс.рублей

Наименование Сумма 

Межбюджетные трансферты - всего 6 456 057,7

в том числе:

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

652 127,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных районов (городских округов)

814 043,3

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов из областного фонда стимулирования развития налого-
вого потенциала городских округов и муниципальных райо-
нов

35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских окру-
гов) на питание обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

83 131,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на организацию отдыха детей в каникулярное время

21 473,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение комплекса мер по модернизации систем 
общего образования в Костромской области

128 941,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на модернизацию региональных систем дошкольного обра-
зования в Костросмкой области

295 959,0

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию муниципальных программ развития административных цен-
тров сельских поселений

4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на софинансирование расходов по результатам конкурса на 
лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов)  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования  населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на проектирование и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог обще-
го пользования

89 817,1

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

89 817,1
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субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов

17 963,4

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

23 669,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры

1 091 132,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание расходов по оформлению в муниципальную собствен-
ность земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, выделяемых в счет земельных долей

6 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в рамках областной адресной инвестиционной про-
граммы, на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной собствен-
ности

130 002,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности за счет 
реализации инвестиционных проектов в 2013 году

28 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) 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 Ко-
стромской области на 2009-2013 годы"

9 677,5

в том числе:

на софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности

9 677,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на реализацию областной целевой программы "Развитие во-
дохозяйственного комплекса Костромской области в 2012-2020 
годах" на осуществление строительства и капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

2 393,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на реализацию областной целевой программы "Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2011-2015 годы"

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на реализацию областной целевой программы "Стимули-
рование развития жилищного строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах" 

950,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на реализацию областной целевой программы "Развитие 
газификации Костромской области до 2015 года"

50,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы", всего

116 198,2

в том числе:

по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры"

94 250,0

по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 21 948,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на реализацию федеральной целевой программы "Чистая 
вода" на 2011-2017 годы

80 649,1

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации 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"

4 044,9

в том числе:

на софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности

4 044,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральной целевой программы "Развитие транспортной систе-
мы Россиии (2010-2015 годы)" подпрограммы "Автомобильные 
дороги"

23 020,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлокон-
струкции и металлоизделия

14 100,0

Областной фонд софинансирования - итого 2 439 186,2

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов государственных полномочий в сфере агропромышленного 
комплекса

105 250,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных обще-
образовательных программ 

2 132 294,8

субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений 

42 687,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
сирование расходов по воспитанию и обучению детей-инва-
лидов в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях 

8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление органами местного самоуправления государственных 
полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 144,8

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отноше-
ний  

7 939,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельности административных 
комиссий

2 123,4

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений на осуществление органа-
ми 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 поселений полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 340 046,6

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципально-
го района город Нерехта и Нерехтский район на реализацию 
областной целевой программы "Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году"

12 000,0

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

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

1 632,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний за счет резервного фонда администрации области

127,3

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний за счет резервного фонда Президента Российской Федера-
ции

4 056,5

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний за счет резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий

7 170,5

Иные межбюджетные трансферты - итого 25 086,3
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 Таблица 3
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В 2013 ГОДУ
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тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 12 692,8

г. Волгореченск 8 623,5

г. Галич 11 092,7

г. Кострома 85 932,8

г. Мантурово 53 890,7

г. Шарья 21 650,6

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

Антроповский муниципальный район 21 124,0

Буйский муниципальный район 35 727,6

Вохомский муниципальный район 14 682,1

Галичский муниципальный район 42 111,7

Кадыйский муниципальный район 29 905,1

Кологривский муниципальный район 9 968,3

Костромской муниципальный район 60 516,2

Красносельский муниципальный район 42 999,6

Макарьевский муниципальный район 5 936,2

Мантуровский муниципальный район 12 109,8

Межевской муниципальный район 23 485,7

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 30 383,4

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 8 859,1

Октябрьский муниципальный район 18 978,1

Островский муниципальный район 13 263,2

Павинский муниципальный район 27 515,7

Парфеньевский муниципальный район 19 397,9

Поназыревский муниципальный район 9 000,8

Пыщугский муниципальный район 12 350,2

Солигаличский муниципальный район 16 662,9

Судиславский муниципальный район 29 940,5

Сусанинский муниципальный район 39 273,6

Чухломский муниципальный район 36 336,1

Шарьинский муниципальный район 21 564,3

всего 775 975,2

Не распределенные средства 38 068,1

Итого 814 043,3
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 

НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 3 507,2

г. Волгореченск 2 291,7

г. Галич 2 554,1

г. Кострома 35 795,3

г. Мантурово 2 364,8

г. Шарья 4 655,9

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

Антроповский муниципальный район 981,6

Буйский муниципальный район 1 103,0

Вохомский муниципальный район 1 443,3

Галичский муниципальный район 856,3

Кадыйский муниципальный район 1 120,8

Кологривский муниципальный район 884,9

Костромской муниципальный район 4 197,4

Красносельский муниципальный район 1 462,2

Макарьевский муниципальный район 1 793,7

Мантуровский муниципальный район 543,4

Межевской муниципальный район 514,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3 460,8

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 740,3

Октябрьский муниципальный район 680,4

Островский муниципальный район 1 531,0

Павинский муниципальный район 641,1

Парфеньевский муниципальный район 908,3

Поназыревский муниципальный район 951,2

Пыщугский муниципальный район 781,5

Солигаличский муниципальный район 1 157,8

Судиславский муниципальный район 1 651,3

Сусанинский муниципальный район 919,4

Чухломский муниципальный район 1 516,3

Шарьинский муниципальный район 1 122,2

всего 83 131,2
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Таблица 4.9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    тыс. рублей

Наименова-
ние муници-
пальных об-
разований

Всего на капитальный ремонт 
многоквартирных домов

на переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-

лищного строительства

все-
го

в том числе всего в том числе

средства 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ

сред-
ства об-
ластного 
бюдже-

та

средства 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ

сред-
ства об-
ластного 
бюдже-

та

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй

11
5 

13
6,

0

4 
25

0,
1

2 
63

8,
9

1 
61

1,
2

11
0 

88
5,

9

79
 2

24
,2

31
 6

61
,7

г. Галич

46
 2

05
,8

4 
25

0,
1

2 
63

8,
9

1 
61

1,
2

41
 9

55
,7

29
 9

75
,9

11
 9

79
,8
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г. Кострома

30
5 

90
2,

7

58
 5

03
,6

36
 3

24
,9

22
 1

78
,7

24
7 

39
9,

1

17
6 

75
8,

3

70
 6

40
,8

г. Мантурово
22

2 
47

4,
4

3 
82

5,
1

2 
37

5,
0

1 
45

0,
1

21
8 

64
9,

3

15
6 

21
7,

5

62
 4

31
,8

г. Шарья

29
9 

58
9,

2

4 
25

0,
1

2 
63

8,
9

1 
61

1,
2

29
5 

33
9,

1

21
1 

00
9,

8

84
 3

29
,3

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

К а д ы й с к и й 
муниципаль-
ный район

2 
97

5,
1

2 
97

5,
1

1 
84

7,
2

1 
12

7,
9

Костромской 
муниципаль-
ный район

14
 9

22
,0

14
 9

22
,0

10
 6

61
,2

4 
26

0,
8

Муниципаль-
ный район 
г.Нерехта и 
Нерехтский 
район 4 

25
0,

1

4 
25

0,
1

2 
63

8,
9

1 
61

1,
2

Муниципаль-
ный район 
г.Нея и Ней-
ский район 41

 3
14

,4

41
 3

14
,4

29
 5

17
,7

11
 7

96
,7

Октябрьский 
муниципаль-
ный район

11
 3

23
,2

1 
27

5,
1

79
1,

7

48
3,

4

10
 0

48
,1

7 
17

9,
0

2 
86

9,
1

П ы щ у г с к и й 
муниципаль-
ный район

24
 4

89
,1

24
 4

89
,1

17
 4

96
,6

6 
99

2,
5

Сусанинский 
муниципаль-
ный район

2 
55

0,
1

2 
55

0,
1

1 
58

3,
3

96
6,

8

всего

1 
09

1 
13

2,
1

86
 1

29
,4

53
 4

77
,7

32
 6

51
,7

1 
00

5 
00

2,
7

71
8 

04
0,

2

28
6 

96
2,

5
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   Таблица 6
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" 
НА 2011-2015 ГОДЫ

   
   тыс. рублей

Наименование муниципаль-
ных образований

Сумма

Всего 

в том числе

по подпро-
грамме "Обе-
спечение жи-
льем молодых 

семей"

по подпрограмме 
"Модернизация 

объектов комму-
нальной инфра-

структуры"

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 2 787,9 2787,9

г. Волгореченск 888,7 888,7

г. Галич 878,6 878,6

г. Кострома 103 456,6 9 206,6 94 250,0

г. Мантурово 489,1 489,1

г. Шарья 878,6 878,6

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

Буйский муниципальный рай-
он

284,9 284,9

Кадыйский муниципальный 
район

326,7 326,7

Костромской муниципальный 
район

874,1 874,1

Красносельский муниципаль-
ный район

180,9 180,9

Макарьевский муниципаль-
ный район

168,1 168,1

Муниципальный район 
г.Нерехта 
и Нерехтский район

938,1 938,1

Муниципальный район г.Нея и 
Нейский район

107,4 107,4

Островский муниципальный 
район

443,5 443,5

Солигаличский муниципаль-
ный район

123,6 123,6

Судиславский муниципальный 
район

1 687,6 1 687,6

Сусанинский муниципальный 
район

386,8 386,8

Чухломский муниципальный 
район

349,3 349,3

Шарьинский муниципальный 
район

98,3 98,3

всего 115 348,8 21 098,8 94 250,0

Не распределенные средства 849,4 849,4

Итого 116 198,2 21 948,2 94 250,0
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

  
  тыс. рублей

№ п.п. Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации:

2 900 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  

1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0  

2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюд-
жетом субъекта Российской Федерации:

-27 770,1  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 479 799,8  

2.2. погашение основной суммы задолженности 4 507 569,9  

3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других 
уровней:

-1 154 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  

3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
 к Закону Костромской области
 "О внесении изменений в Закон Костромской области
  "Об областном бюджете на 2013 год"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 НА 2013 ГОД

  тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) цен-
ные бумаги, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Фе-
дерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федера-
ции, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федера-
ции

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муници-
пальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

-1 100 000,0
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01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федера-
ции, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федера-
ции

-1 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-27 770,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Феде-
рации

4 479 799,8

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 479 799,8

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-4 507 569,9

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-4 507 569,9

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

-1 154 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-1 154 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-1 154 000,0

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

-1 154 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

788 472,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -29 129 029,6

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-29 129 029,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-29 129 029,6

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

-29 129 029,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 917 502,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

29 917 502,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

29 917 502,2

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

29 917 502,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

184 497,3

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капита-
ле, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

2 041,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности

2 041,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

2 041,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

182 456,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

482 456,3

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации

6 197,1

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

-300 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации

-300 000,0

ИТОГО 2 691 199,8

  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 13
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 3.1
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
 БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 865,2

г. Волгореченск 4 468,5

г. Галич 1 262,4

г. Кострома 19 039,6

г. Мантурово 371,1

г. Шарья 3 821,0

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

Антроповский муниципальный район 159,2

Буйский муниципальный район 269,0

Вохомский муниципальный район 81,8

Галичский муниципальный район 134,7

Кадыйский муниципальный район 158,4

Кологривский муниципальный район 65,6

Костромской муниципальный район 2 309,1

Красносельский муниципальный район 73,5

Макарьевский муниципальный район 274,1

Мантуровский муниципальный район 73,1

Межевской муниципальный район 33,5

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 345,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 288,4

Октябрьский муниципальный район 120,8

Островский муниципальный район 248,7

Павинский муниципальный район 11,8

Парфеньевский муниципальный район 10,1

Поназыревский муниципальный район 79,9

Пыщугский муниципальный район 57,1

Солигаличский муниципальный район 225,7

Судиславский муниципальный район 200,9

Сусанинский муниципальный район 315,5

Чухломский муниципальный район 130,7

Шарьинский муниципальный район 73,9

всего 35 568,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

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

"Об областном бюджете на 2013 год"
 
 Таблица 4.10
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  В 2013 ГОДУ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

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

Антроповский муниципальный район 2 837,0

Буйский муниципальный район 1 500,0

всего 4 337,0

Не распределенные средства 1 663,0

Итого 6 000,0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 4.11
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
 БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ

 ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Галич 56 530,3

г. Кострома 119 313,2

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

Буйский муниципальный район 9 020,8

Вохомский муниципальный район 94 652,7

Костромской муниципальный район 16 442,0

всего 295 959,0

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 4.12
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
 БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЦЕНТРОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

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

Антроповский муниципальный район:

Антроповское сельское поселение 495,0

Кадыйский муниципальный район:

Кадыйский муниципальный район 540,0

Чернышевское сельское поселение 315,0

Костромской мунцииапльный район:

Самсоновское селькое поселение  405,0

Караваевское селькое поселение 405,0

Красносельский мунципальный район:

Чапаевское  селькое поселение 225,0

Муниципальный район г. Нея и Нейский район  405,0

Октябрьский мунцииапльный район:

Покровское селькое поселение 157,5

Островский муниципальный район:

Островский муниципальный район 720,0

Островское (центральное) селькое поселение 157,5

Судиславский муниципальный район:

Воронское селькое поселение 135,0

Расловское селькое поселение 315,0

Шаьинский муниципальный район:

Варакинское селькое поселение 225,0

всего 4 500,0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 

 Таблица 5.5
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
 В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НА 2011-2015 ГОДЫ"

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 1 976,7

г. Волгореченск 630,1

г. Галич 623,0

г. Кострома 6 527,8

г. Мантурово 346,8

г. Шарья 623,0

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

Буйский муниципальный район 202,0

Кадыйский муниципальный район 231,6

Костромской муниципальный район 619,8

Красносельский муниципальный район 128,3

Макарьевский муниципальный район 119,2

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 665,2

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 76,2

Островский муниципальный район 314,4

Солигаличский муниципальный район 87,6

Судиславский муниципальный район 1 196,5

Сусанинский муниципальный район 274,3
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Чухломский муниципальный район 247,7

Шарьинский муниципальный район 69,7

всего 14 959,9

Не распределенные средства 40,1

Итого 15 000,0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 5.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
 БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

В 2013 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2011-2015 ГОДАХ" 

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Мантурово 32,4

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

Галичский муниципальный район 280,0

Кадыйский муниципальный район 86,4

Красносельский муниципальный район 251,2

Макарьевский муниципальный район 40,0

Мантуровский муниципальный район 120,0

Шарьинский муниципальный район 140,0

всего 950,0

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
 к Закону Костромской области
 "О внесении изменений в Закон Костромской области

"Об областном бюджете на 2013 год"
 
 Таблица 6.5
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ВКЛЮЧАЯ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 14 100,0

всего 14 100,0

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 21
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 20,0

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

Чухломский муниципальный район 30,0

Шарьинский муниципальный район 50,0

всего 100,0

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
 к Закону Костромской области

"О внесении изменений в Закон Костромской области
"Об областном бюджете на 2013 год"

 
 Таблица 22
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 20,4

г. Волгореченск 22,5

г. Галич 22,7

г. Кострома 194,0

г. Мантурово 27,4

г. Шарья 51,7

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

Антроповский муниципальный район 67,0

Буйский муниципальный район 70,1

Вохомский муниципальный район 50,6

Галичский муниципальный район 80,3

Кадыйский муниципальный район 57,1

Кологривский муниципальный район 32,4

Костромской муниципальный район 86,5

Красносельский муниципальный район 49,9

Макарьевский муниципальный район 80,4

Мантуровский муниципальный район 35,1

Межевской муниципальный район 25,5

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 98,6

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 59,1

Октябрьский муниципальный район 36,4

Островский муниципальный район 65,8

Павинский муниципальный район 31,8

Парфеньевский муниципальный район 38,4

Поназыревский муниципальный район 24,0

Пыщугский муниципальный район 26,6

Солигаличский муниципальный район 51,0

Судиславский муниципальный район 51,1

Сусанинский муниципальный район 47,3

Чухломский муниципальный район 71,2

Шарьинский муниципальный район 57,1

всего 1 632,0
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информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


