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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                    № 1923

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области

«О межбюджетных отношениях в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской об-
ласти», внесенный губернатором Костромской области, Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«О межбюджетных отношениях в Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                           18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО 

«О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции законов Ко-
стромской области от 22 ноября 2005 года № 331-ЗКО, от 30 октября 2006 года 
№ 75-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 188-4-
ЗКО, от 10 октября 2007 года № 204-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 290-4-ЗКО, 
от 24 апреля 2008 года № 299-4-ЗКО, от 7 ноября 2008 года № 390-4-ЗКО, от 
31 декабря 2008 года № 425-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 505-4-ЗКО, от 22 ок-
тября 2009 года № 530-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 609-4-ЗКО, от 17 ноября 
2011 года № 137-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 169-5-ЗКО, от 18 июня 2012 
года №244-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года №298-5-ЗКО) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 6 после слов «об областном бюджете» дополнить словами 
«на очередной финансовый год и плановый период»;

2) часть 6 статьи 7 после слов «об областном бюджете» дополнить словами 
«на очередной финансовый год и плановый период»;

3) в статье 9:
в части 3:
абзац первый после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осущест-

влению органами местного самоуправления поселений полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;»;

абзац третий считать абзацем четвертым;
дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений в размере не более 20 процентов общего объема указанных 
дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 про-
центов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год пла-
нового периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
бюджету каждого поселения на очередной финансовый год и первый год пла-
нового периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на первый 
год планового периода и второй год планового периода в областном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, за исключением случаев вне-
сения федеральными законами изменений, приводящих к увеличению расхо-
дов и (или) снижению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.»;

часть 4 после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

4) в статье 11:
в части 4:
абзац первый  после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов);»;
абзац третий считать абзацем четвертым; 
дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов 
общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 
периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района 
(городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового 
периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденного 
соответственно на первый год планового периода и второй год планового пе-
риода в областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
за исключением случаев внесения федеральными законами изменений, приво-
дящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации.»;

часть 5 после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

5) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «1. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, местным бюджетам предо-
ставляются субсидии из областного бюджета.»;

6) в статье 14:

часть 1изложить в следующей редакции:
«1. В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-

ных образований, возникающих при выполнении отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации и Костромской области, в том числе пол-
номочий в области общего образования, бюджетам муниципальных образова-
ний предоставляются субвенции из областного бюджета.»;

часть 5 после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

в статье 18:
7) часть 4 дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый 

период»;
абзац первый части 5 после слов «об областном бюджете» дополнить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
8) в приложении 1:
после наименования дополнить словами:
«Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений определяется исходя из необходимости достижения критерия вырав-
нивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

При определении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период не 
допускается снижение значения критерия выравнивания финансовых возмож-
ностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления по-
селений полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со 
значением указанного критерия, установленным законом Костромской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Расчет общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений осуществляется по следующей формуле:

ФП = КВ х Н, 
где:
ФП – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета;
КВ – критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по на-

логовым доходам в расчете на человека в рублях;
Н - численность постоянного населения поселений (в том числе городских 

округов) на 1 января текущего финансового года, имеющих право на получение 
дотаций в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;

КВ = (НДпос /Н)х К, 
где:
НДпос – суммарный прогнозируемый  объем  налоговых  доходов  бюдже-

тов поселений (в том числе городских округов) на очередной финансовый год 
(плановый период);

К –  корректирующий коэффициент, равный  0,05.»;
пункт 2.3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

устанавливается равным показателю уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности до распределения дотаций по поселению (или поселениям), имеющим 
самый высокий уровень бюджетной обеспеченности.»;

абзацы шестой, седьмой, восьмой пункта 2.8 дополнить словами «и плано-
вом периоде»;

абзац четвертый пункта 2.9 дополнить словами «и плановом периоде»;
абзац четвертый пункта 2.10 дополнить словами «и плановом периоде»;
абзац четвертый пункта 2.11 дополнить словами «и плановом периоде»;
9) абзац седьмой приложения 2 изложить в следующей редакции:
            ндфл
« ПДj - поступления налога на доходы физических лиц по j-му
муниципальному образованию в консолидированный бюджет  Костромской  

области в очередном финансовом году и плановом периоде.»;
10) в приложении 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяется  исходя из необ-
ходимости достижения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов), установленного в качестве критерия 
выравнивания.

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) определяется как среднее арифметическое 
суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распре-
деления дотаций по 10 муниципальным районам (городским округам), имею-
щим самый высокий уровень бюджетной обеспеченности.

Общий объем дотаций, выделяемых муниципальным районам (городским 
округам) на очередной финансовый год и плановый период, определяет-
ся путем суммарного объема дотаций муниципальным районам (городским 
округам), необходимого для доведения уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) до уровня, установлен-
ного в качестве критерия выравнивания (БОmax).

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый 
год и плановый период не допускается снижение указанного в абзаце первом 
настоящего пункта критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) по сравнению со значением 
критерия, установленным законом Костромской области об областном бюдже-
те на текущий финансовый год и плановый период.

Дотации распределяются между муниципальными районами (городскими 
округами), уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не пре-
вышает уровень, принятый в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), про-
порционально отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих 
муниципальных районов (городских округов) от установленного критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обеспеченности.»;

абзац восемнадцатый пункта 3.4 после слов «в очередном финансовом году» 
дополнить словами «и плановом периоде»;

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Индекс бюджетных расходов муниципальных районов (городских окру-

гов) рассчитывается по следующей формуле:
ИБРj = (БРj / Нj) / (БР / Н),

где:
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского 

округа);
БРj - бюджетные расходы j-го муниципального района (городского округа);
БР - суммарные бюджетные расходы всех муниципальных районов (город-

ских округов) Костромской области;
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (город-

ского округа) по состоянию на 1 января текущего финансового года;
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Н - численность постоянного населения Костромской области на 1 января 

текущего финансового года.
Для оценки бюджетных расходов муниципального района (городского окру-

га) используется репрезентативная система оценки расходов, которая включа-
ет в себя основные виды расходов, связанные с решением вопросов местного 
значения муниципальных районов (городских округов). В состав репрезента-
тивной системы расходов входят расходы, связанные с решением вопросов 
местного значения муниципальных районов (городских округов), в соответ-
ствии с таблицей 1 настоящего приложения.

Бюджетные расходы муниципального района (городского округа) рассчиты-
ваются по следующей формуле:

БРj = SUMi ai x БРji,
где:
ai - i-й вид расходов в составе бюджетных расходов муниципального района 

(городского округа)
i - количество видов расходов.
1) Расходы на содержание органов местного самоуправления и избиратель-

ных комиссий определены по следующим формулам:
Ргоупрj = Nштj x (50 + Норj x (Hj - 17,5),
где:
Ргоупрj - расходы на содержание органов местного самоуправления и изби-

рательной комиссии j-го городского округа;
Nштj - норматив расходов на содержание одной штатной единицы органов 

местного самоуправления и избирательной комиссии j-го городского округа;
50 - минимальная численность органов местного самоуправления и избира-

тельной комиссии городского округа;
Норj - показатель штатной численности органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии j-го городского округа в расчете на 1 тыс. человек на-
селения при численности населения свыше 17,5 тыс. человек населения;

17,5 - численность населения, по которой определена минимальная численность 
органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа;

Нj - численность постоянного населения j-го городского округа по состоянию 
на 1 января текущего финансового года. В случае если численность постоян-
ного населения j-го городского округа по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года составляет менее 17,5 тыс. человек, в расчет принимается 17,5 
тыс. человек.

Рмрупрj = Nштj x (37 + Норj x (Нj - 7),
где:
Рмрупрj - расходы на содержание органов местного самоуправления и из-

бирательной комиссии j-го муниципального района;
Nштj - норматив расходов на содержание одной штатной единицы органов 

местного самоуправления и избирательной комиссии j-го муниципального района;
37 - минимальная численность органов местного самоуправления и избира-

тельной комиссии муниципального района;
Норj - показатель штатной численности органов местного самоуправления 

и избирательной комиссии j-го муниципального района в расчете на 1 тыс. че-
ловек населения при численности населения свыше 7 тыс. человек населения;

7 - численность населения, по которой определена минимальная числен-
ность органов местного самоуправления и избирательной комиссии муници-
пального района;

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года. В случае если численность 
постоянного населения j-го муниципального района по состоянию на 1 января 
текущего финансового года составляет менее 7 тыс. человек, в расчет прини-
мается 7 тыс. человек.”.

2) Расходы на капитальный ремонт коммунальных объектов определены по 
следующей формуле:

Ркркоj = Скоj x 0,1,
где:
Ркркоj - расходы на капитальный ремонт коммунальных объектов j-го город-

ского округа;
Скоj - первоначальная (балансовая) стоимость коммунальных объектов j-го 

городского округа;
0,1 - 10% от балансовой стоимости зданий и сооружений j-го городского 

округа.
3) Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда:

Ркржфj = Стр x Sj.,
где:
Ркржфj - расходы на капитальный ремонт жилищного фонда j-го городского 

округа;
Стр - региональный стандарт стоимости капитального ремонта жилищного 

фонда;
Sj - площадь муниципального жилищного фонда j-го городского округа.
4) Расходы на транспорт определены по следующей формуле:

Ртрj = (Ппасj x Nмпгс) + (Пп/обпсj x Nмппс) + (Пп/обмсj x Nмпмс )
где:
Ртрj - расходы по автомобильному и электрическому транспорту j-го муници-

пального района (городского округа);
Ппасj - количество перевезенных платных пассажиров в j-м городском окру-

ге;
Пп/обпсj - платный пассажирооборот муниципального пригородного сооб-

щения в j-м муниципальном районе;
Пп/обмсj - платный пассажирооборот муниципального междугородного со-

общения в j-м муниципальном районе;
Nмпгс – норматив на муниципальные перевозки городского сообщения;
Nмппс - норматив на муниципальные перевозки пригородного сообщения;
Nмпмс - норматив на муниципальные перевозки междугородного сообще-

ния.

5) Расходы на бытовое обслуживание населения определены по следующей 
формуле:

Рбоj = Nбо x Нj,
где:
Рбоj - расходы на бытовое обслуживание населения j-го городского округа;
Nбо - норматив расходов на бытовое обслуживание населения Костромской 

области;
Нj - численность постоянного населения j-го городского округа по состоянию 

на 1 января текущего финансового года.
6) Расходы на проведение работ по благоустройству определены по следу-

ющей формуле:
Рблj = Nбл x Нj,

где:
Рблj - расходы на проведение работ по благоустройству в j-м городском 

округе;
Nбл - норматив на проведение работ по благоустройству в Костромской об-

ласти;
Нj - численность постоянного населения j-го городского округа по состоянию 

на 1 января текущего финансового года.
7) Расходы на образование определены по следующей формуле:

Робрj = (Nшкj x Нучj + Nдоj x Нучдоj + Nддуj x Нддуj + Nпрj x (Нучj + Нучдоj + 
Нддуj)) + Nмшj x Нмшj + (Nмпj + Nпммпj + Nсмцj) x Нмj,

где:
Робрj - расходы на образование j-го муниципального района (городского 

округа);
Nшкj - норматив на содержание 1-го учащегося муниципальной общеобразо-

вательной школы j-го муниципального района (городского округа);
Нучj - численность учащихся муниципальных общеобразовательных школ j-го 

муниципального района (городского округа);
Nдоj - норматив на содержание 1-го обучающегося в учреждениях дополни-

тельного образования j-го муниципального района (городского округа);
Нучдоj - численность обучающегося в учреждениях дополнительного образо-

вания j-го муниципального района (городского округа);
Nддуj - норматив на содержание 1-го воспитанника детского дошкольного 

учреждения j-го муниципального района (городского округа);
Нддуj - численность воспитанников детского дошкольного учреждения j-го 

муниципального района (городского округа);
Nпрj - норматив на содержание прочих учреждений в сфере образования на 

единицу контингента учреждений образования j-го муниципального района (го-
родского округа);

Nмшj - норматив на содержание 1-го учащегося в детских музыкальных, ху-
дожественных школах и школах искусств j-го муниципального района (город-
ского округа);

Нмшj - численность учащихся в детских музыкальных, художественных шко-
лах и школах искусств j-го муниципального района (городского округа);

Nмпj - норматив на реализацию молодежной политики j-го муниципального 
района (городского округа);

Nпммпj - норматив на реализацию программных мероприятий по молодеж-
ной политике j-го муниципального района (городского округа);

Nсмцj - норматив на содержание молодежных центров j-го муниципального 
района (городского округа);

Нмj - численность молодежи j-го муниципального района (городского округа).
8) Расходы на культуру определены по следующей формуле:

Ркуj = Nкуj x Нj,
где:
Ркуj - расходы на обеспечение услугами в сфере культуры j-го муниципально-

го района (городского округа);
Nкуj - норматив на обеспечение услугами в сфере культуры j-го муниципаль-

ного района (городского округа);
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (город-

ского округа) по состоянию на 1 января текущего финансового года.
9) Расходы на физическую культуру и спорт определены по следующей формуле:

Рфзсj = Nсммj x Нj + Nсуj,
где:
Рфзсj - расходы на физическую культуру и спорт j-го муниципального района 

(городского округа);
Nсммj - норматив на спортивно-массовые мероприятия j-го муниципального 

района (городского округа);
Nсуj - норматив на содержание спортивных учреждений j-го муниципального 

района (городского округа);
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (город-

ского округа) по состоянию на 1 января текущего финансового года.
10) Расходы на опубликование официальной информации определены по 

следующей формуле:
Рпj = Cпппj x 50,
где:
Рпj - расходы на опубликование официальной информации j-го муниципаль-

ного района (городского округа);
Спппj - стоимость полосы печатной площади газеты;
50 - количество предоставляемых полос в год для опубликования официаль-

ной информации.
Для определения указанных выше расходов применяются расчетные финан-

совые нормативы в соответствии с таблицей 2 настоящего приложения, кото-
рые ежегодно индексируются.

Рассчитанные оценки бюджетных расходов не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов муници-
пальных районов (городских округов), и используются только для расчетов бюд-
жетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

Таблица 1
Вопросы местного значения, определяющие структуру системы

расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) и показатели для расчета их бюджетных расходов

Вопросы местного значения
Расходы, учитываемые в ре-

презентативной системе рас-
ходов

Показатель, на который 
рассчитана бюджетная 

услуга
Применяемый финансовый норматив

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муници-
пального района (городского округа), контроль за исполне-
нием данного бюджета

Расходы на содержание ор-
ганов местного самоуправ-
ления и избирательных ко-
миссий

Численность постоянного 
населения области

Штатная численность органов местного са-
моуправления и избирательной комиссии
Норматив расходов на 1 штатную единицу 
органов местного самоуправления и изби-
рательной комиссии

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

Расходы на капитальный ре-
монт коммунальных объектов

Балансовая стоимость 
коммунальных объектов 
(зданий, сооружений)

10% от балансовой стоимости объектов
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Обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством

Расходы на капитальный ре-
монт жилищного фонда

Площадь муниципально-
го жилищного фонда

Региональный стандарт стоимости капи-
тального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального 
района (городского округа)

Расходы на транспорт Платный пассажир

Платный пассажироки-
лометр
Платный пассажироки-
лометр

Норматив на муниципальные перевозки го-
родского сообщения
Норматив на муниципальные перевозки  
пригородного сообщения
Норматив на муниципальные перевозки 
междугородного сообщения 

Создание условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

Расходы на бытовое обслужи-
вание населения

Численность постоянно-
го населения городских 
округов

Норматив на бытовое обслуживание

Организация благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм)
Содержание мест захоронения

Расходы на проведение работ 
по благоустройству

Расходы на проведение 
работ по благоустройству

Норматив на благоустройство

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению  реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами); организация 
предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации);
Организация отдыха  детей в каникулярное время

Организация и осуществление мероприятий межпоселенче-
ского характера по работе с детьми и молодежью;

организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

Расходы на образование Численность учащихся 
муниципальных общеоб-
разовательных школ

Численность воспитанни-
ков детских дошкольных 
учреждений
Численность обучающих-
ся в учреждениях допол-
нительного образования, 
численность учащихся 
в музыкальных, художе-
ственных школах и шко-
лах искусств
Численность населения в 
возрасте от 14 до 30 лет

Норматив на содержание одного учащего-
ся общеобразовательной школы
Норматив на содержание одного воспитан-
ника детского дошкольного учреждения

Норматив на содержание одного обучаю-
щегося в учреждениях дополнительного 
образования
Норматив на содержание одного учащего-
ся в музыкальных и художественных шко-
лах, школах искусств
Норматив на содержание прочих учрежде-
ний в сфере образования на единицу кон-
тингента учреждений образования
Норматив на молодежную политику
Норматив на реализацию программных ме-
роприятий по молодежной политике
Норматив на содержание молодежных цен-
тров

Организация библиотечного обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, комплектование и обеспе-
чение сохранности их библиотечных фондов;
организация библиотечного обслуживания населения го-
родского округа, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа 
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры; создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, вхо-
дящих в состав муниципального района; создание условий 
для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в город-
ских округах

Расходы на культуру Численность постоянного 
населения области

Норматив на обеспечение услугами в сфе-
ре культуры

Обеспечение условий для развития на территории муници-
пального района и городского округа физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района и городского округа

Расходы на физическую куль-
туру и спорт

Численность постоянного 
населения области

Норматив на спортивно-массовые меро-
приятия

Норматив на содержание спортивных уч-
реждений

Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования  официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

Расходы на опубликование 
официальной информации

Стоимость полосы печат-
ной площади газеты

Количество предоставляемых полос для 
опубликования официальной информации

Таблица 2

Нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) для расчета
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

№ 
п/п

Наименование муниципальных образо-
ваний    

Показатель штатной числен-
ности органов местного са-
моуправления, избиратель-
ной комиссии в расчете на 
1 тыс. чел. при численно-
сти населения свыше 17,5 

тыс. человек населения (для 
городских округов) свыше 
7 тыс.человек населения 

(для муниципальных райо-
нов),  ед.         

Норматив 
расхода на 1 

штатную еди-
ницу орга-

нов местного 
самоуправ-
ления, из-

бирательной 
комиссии тыс.  

руб.     

Региональ-
ный стандарт 

стоимости 
капитально-
го ремонта 
жилищного 
фонда, на 1 
кв. м муниц.  
жилищного 

фонда в год,  
руб.      

Норма-
тив на 

муници-
пальные 

пере-
возки го-
родского 
сообще-

ния в год, 
руб./1 
пасс      

Норматив 
на муни-

ципальные 
перевозки 
пригород-

ного со-
общения в 
год,  руб./1 

пасс-км      

Норма-
тив на 

муници-
пальные 

перевозки 
междуго-
родного 
сообще-

ния в год, 
руб./1 

пасс-км

Норма-
тив на  

бытовое 
обслужи-
вание на-
селения 

на 1 чел. в 
год, руб.      

Норма-
тив на 
прове-
дение 

работ по 
благо-

устрой-
ству на 
1 чел. 
в год, 
руб. 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА   
1  г. Буй             1,12    330,4 72,0 2,2  298,0 980,0
2  г. Волгореченск    1,12    330,4 72,0 12,0   66,0 980,0
3  г. Галич           1,12    330,4 72,0 3,7    175,0 980,0
4  г. Кострома        1,02    330,4 72,0 3,0  129,0 980,0
5  г. Мантурово       1,12    330,4 72,0 5,2    158,0 980,0
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6  г. Шарья           1,12    330,4 72,0 3,7    162,0 980,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ             
7  Антроповский муниципальный   район              4,90   330,4 3,2   

8  Буйский муниципальный  район              2,97    330,4 2,2    
9  Вохомский муниципальный район   4,16    330,4 2,6   
10 Галичский муниципальный район              4,16    330,4
11 Кадыйский муниципальный район  4,16    330,4 2,0    2,9
12 Кологривский муниципальный район 4,90    330,4 7,0   
13 Костромской муниципальный район 1,49    330,4
14 Красносельский муниципальный район              2,97    330,4 7,5   
15 Макарьевский муниципальный  район              2,97    330,4 2,0    
16 Мантуровский муниципальный  район              4,90    330,4
17 Межевской муниципальный район              4,90    330,4  0
18 Муниципальный район г. Нерехта и Не-

рехтский район   
1,49    330,4 2,2    1,6   

19 Муниципальный район г. Нея и Нейский 
район      

2,97    330,4 13,6    2,2 2,3

20 Октябрьский муниципальный район              4,90    330,4 4,3  
21 Островский муниципальный район              2,97    330,4 3,4   
22 Павинский муниципальный район              4,90    330,4 5,8   
23 Парфеньевский муниципальный район              4,90    330,4 2,0
24 Поназыревский муниципальный район              4,16    330,4 2,0 
25 Пыщугский муниципальный район              4,90    330,4 2,8 
26 Солигаличский муниципальный район              4,16    330,4 2,0 
27 Судиславский муниципальный  район              2,97    330,4 1,6   
28 Сусанинский муниципальный  район              4,90    330,4 6,9 3,8   
29 Чухломский муниципальный район              2,97    330,4 12,2   4,4
30 Шарьинский муниципальный район              2,97    330,4

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований 

Норматив на 
содержание 
одного уча-

щегося в му-
ници пальных 

общеобра-
зовательных 

учреждени ях, 
руб.  

в том числе 
норматив 

на укрепле-
ние без-

опасности 
общеобра-
зователь-

ных учреж-
дений, руб.       

Норматив на 
содержание 

одного обуча-
ющегося в уч-
реждениях до-
полните льного 

образования 
(кроме муз.
школ), руб.

Норматив на 
содержание 
одного  вос-
питанника в 

муниципаль-
ных детских 
дошкольных 

учреждениях, 
руб.    

в том числе 
норматив 
на  укре-

пление без-
опасности 
дошколь-

ных учреж-
дений, руб.       

Норматив за-
трат на содер-
жание одного 
учащегося в 

музыкальных и 
художествен-
ных школах, 
школах ис-
кусств, руб.     

Норматив на со-
держание про-
чих учреждений 
в сфере  обра-

зования на еди-
ницу континген-
та учреждений 
образования, 

руб.    

Норматив 
расходов на 
реализацию 
молодежной 

политики на 1 
молодого че-
ловека в воз-

расте от 14 до 
30 лет, руб.   

ГОРОДСКИЕ   ОКРУГА       
1  г. Буй       8357,0  34     4026,5 13960,4 117    18548,1 730,0 221,11
2  г.Волгореченск 8357,0  34    6079,6 13960,4 117  18426,3 1395,9 221,11
3  г. Галич     8357,0  34    3408,3 13960,4 117  20176,2 936,7 221,11
4  г. Кострома  8357,0  34    5319,0 13960,4 117  21919,0 620,1 221,11
5  г. Мантурово 8357,0  34    2722,0 13960,4 117  14991,4 1208,8 221,11
6  г. Шарья     8357,0  34    4934,2 13960,4 117  12391,7 1255,9 221,11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ          
7  Антроповский муниципальный 

район        
9440,8  34    4981,3 11453,3 117  24735,2 1924,4 221,11

8  Буйский муниципальный район        12092,2  34    4381,2 13168,9 117  21636,9 2683,2 221,11
9  Вохомский муниципальный район        9440,8 34    3095,9 11453,3 117  29553,5 2073,6 221,11
10 Галичский муниципальный район        9440,8 34    1185,1 11453,3 117  14022,9 2428,1 221,11
11 Кадыйский муниципальный район        9440,8 34    5054,4 11453,3 117  17543,7 1928,3 221,11
12 Кологривский муниципальный

район        
9440,8 34    3141,2 11453,3 117  15743,4 1148,6 221,11

13 Костромской муниципальный 
район        

14753,3 34    2977,0 11953,2 117  20478,2 1804,1 221,11

14 Красносельский   муниципальный
район        

14753,3 34    5222,7 11953,2 117  27024,1 3092,7 221,11

15 Макарьевский муниципальный
район        

12092,2 34    3829,1 13168,9 117  24325,9 1770,0 221,11

16 Мантуровский муниципальный
район        

9440,8 34    1185,1 11453,3 117  25438,4 4352,5 221,11

17 Межевской муниципальный район        9440,8 34    5176,9 11453,3 117  22764,0 2853,3 221,11
18 Муниципальный район г. Нерехта 

и Нерехтский район        
14753,3 34    5343,0 11953,2 117  22945,6 1651,0 221,11

19 Муниципальный район г. Нея и 
Нейский район        

12092,2 34    5126,5 13168,9 117  19549,4 1431,2 221,11

20 Октябрьский муниципальный 
район        

9440,8 34    1499,3 11453,3 117  18477,3 2407,2 221,11

21 Островский муниципальный район        12092,2 34    4631,8 13168,9 117  15215,7 2248,9 221,11
22 Павинский муниципальный район        9440,8 34    1185,1 11453,3 117  10947,5 2812,7 221,11
23 Парфеньевский муниципальный

район        
9440,8 34    5294,8 11453,3 117  15517,4 1840,7 221,11

24 Поназыревский муниципальный
район        

9440,8 34    3082,0 11453,3 117  12248,5 1533,3 221,11

25 Пыщугский муниципальный район        9440,8 34    2036,5 11453,3 117  11723,7 2276,3 221,11
26 Солигаличский муниципальный

район        
9440,8 34    3071,5 11453,3 117  10989,3 1724,3 221,11

27 Судиславский муниципальный 
район        

12092,2 34    5559,4 13168,9 117  23166,0 2336,5 221,11

28 Сусанинский муниципальный 
район        

9440,8 34    2188,4 11453,3 117  21915,7 3209,1 221,11

29 Чухломский муниципальный район        12092,2 34    5583,4 13168,9 117  19530,2 1051,8 221,11
30 Шарьинский муниципальный 

район        
9440,8 34    4360,3 11453,3 117  21480,6 2600,8 221,11

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований 

Норматив на реализацию 
программных мероприя-
тий по молодежной поли-
тике на 1 молодого чело-

века, руб.     

Норматив на 
содержание 
молодежных 

центров, 
руб.    

Норматив на 
обеспечеие ус-
лугами в сфере  

культуры на 1 че-
ловека, руб.     

в том числе: Норматив на 
спортивно-
массовые 
мероприя-

тия, руб.    

Норматив на 
содержание 
спортивных 
сооружений 

тыс. руб.    

норматив на 
комплектова-
ние книжных 
фондов, руб.

норматив на 
обеспечение 

пожарной безо-
пасности, руб.

ГОРОДСКИЕ  ОКРУГА       
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1  г. Буй       92,44 59,3 506,6 9,7 3,66 11,0 2498,0
2  г. Волгореченск 92,44 59,3 686,7 9,7 1,83 11,0 12408,0
3  г. Галич     92,44 177,79 1332,4 9,7 2,66 11,0 4774,0
4  г. Кострома  92,44 31,79 342,4 9,7 1,27 11,0
5  г. Мантурово 92,44 59,3 886,6 9,7 5,21 11,0 2324,0
6  г. Шарья     92,44 59,3 658,3 9,7 4,08 11,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ       
7  Антроповский муниципальный 

район        
92,44 16,98 1348,9 9,7 35,72 11,0 1566,0

8  Буйский муниципальный район        92,44 63,53 865,3 9,7 27,56 11,0
9  Вохомский муниципальный район        92,44 21,21 1248,8 9,7 28,68 11,0
10 Галичский муниципальный район        92,44 42,37 1019,8 9,7 41,91 11,0
11 Кадыйский муниципальный район        92,44 863,4 9,7 35,85 11,0 1105,0
12 Кологривский муниципальный 

район        
92,44 16,98 1113,6 9,7 30,23 11,0 605,0

13 Костромской муниципальный район        92,44 59,3 416,1 9,7 9,71 11,0 6374,0
14 Красносельский муниципальный 

район        
92,44 59,3 606 9,7 17,44 11,0 4645,0

15 Макарьевский муниципальный
район        

92,44 21,21 1737,8 9,7 0,92 11,0 1400,0

16 Мантуровский муниципальный
район        

92,44 33,91 1695,6 9,7 37,97 11,0 1078,0

17 Межевской муниципальный район        92,44 2037,4 9,7 26,58 11,0
18 Муниципальный район г. Нерехта и 

Нерехтский район        
92,44 59,3 708,7 9,7 8,58 11,0 4204,0

19 Муниципальный район г. Нея и 
Нейский район        

92,44 63,53 873,3 9,7 17,16 11,0

20 Октябрьский муниципальный район        92,44 16,98 1800,6 9,7 31,78 11,0 342,0
21 Островский муниципальный район        92,44 21,21 916,7 9,7 24,18 11,0 470,0
22 Павинский муниципальный район        92,44 16,98 1339,0 9,7 31,50 11,0 1317,0
23 Парфеньевский муниципальный

район        
92,44 1734,7 9,7 24,20 11,0

24 Поназыревский муниципальный
район        

92,44 539,4 9,7 19,97 11,0

25 Пыщугский муниципальный район        92,44 16,98 958,4 9,7 21,94 11,0 1121,0
26 Солигаличский муниципальный

район        
92,44 21,21 925,0 9,7 27,42 11,0

27 Судиславский муниципальный 
район        

92,44 21,21 815,3 9,7 16,60 11,0

28 Сусанинский муниципальный район        92,44 16,98 1416,7 9,7 26,85 11,0
29 Чухломский муниципальный район        92,44 21,21 716,1 9,7 1,27 11,0
30 Шарьинский муниципальный район        92,44 21,21 2346,9 9,7 30,66 11,0

 »;
11) в приложении 4:
абзац второй пункта 3.1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами « (на очередной финансовый год и плановый период)»;
абзац шестой пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«НП - налоговый потенциал бюджетов поселений, входящих в состав данного муниципального района, в очередном финансовом году (в очередном финансовом 

году и плановом периоде);»;
в пункте 3.4:
абзац девятнадцатый дополнить словами «(в очередном финансовом году и плановом периоде)»;
абзац двадцать четвертый дополнить словами «(в очередном финансовом году и плановом периоде)»;
в пункте 3.5:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района перечень вопросов местного значения поселений, определяющих со-

став репрезентативной системы расходных обязательств, перечень показателей, определяющих потребителей муниципальных услуг, может быть расширен.»;
абзацы одиннадцатый-четырнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым – пятнадцатым.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года и до 1 января 2014 года применяется в части, связанной с составлением, рассмотрением и утверждением 

областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

Губернатор Костромской области                                                                                        С.СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 374-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                 № 1913

О Законе Костромской области 
«Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костром-
ской области за 2012 год», внесенный администрацией Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области 
за 2012 год». 

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области за 2012 год

Принят Костромской областной Думой  18 июня 2013 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской области (далее - Фонд) за 
2012 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 553 563,8 тыс. рублей  
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 407 829,1 тыс. рублей 
согласно приложению 2 к настоящему Закону.

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

Губернатор
Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 375-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области

«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского  страхования Костромской области за 2012 год»

ДОХОДЫ
бюджета Фонда за 2012 год

Код бюджетной  класси-
фикации

Наименование кода классификации 
доходов

Сумма 
(тыс. ру-

блей) 
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
178 294,6

000 1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы 0,0
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395 1 02 02070 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование нерабо-
тающего населения, зачисленные в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования, (за расчетные периоды, ис-
текшие до 1 января 2012 года), пере-
числяемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 

- 2 429,9

395 1 02 02110 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования, (за расчетные периоды, ис-
текшие до 1 января 2012 года) 

2 429,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 1 124,7
182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-
гообложения 

- 1 008,3

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)                     

- 333,7

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

-  831,1

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взы-
сканный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

156,5

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

41,5

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

-157,9

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,  СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

3 560,3

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обя-
зательного   медицинского страхо-
вания 

475,9

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисля-
емый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования 

3 084,4

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования  

137,3

395 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 822,7

395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

543,1

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования) 

1 279,6

395 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 899,0
395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

173 899,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 375 269,2
395 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

4 387 887,1

395 2 02 05201 09 0000 151  Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами - 
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей - педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей) 

83 070,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые террито-
риальным фондам обязательного 
медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования

696 918,3

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые террито-
риальным фондам обязательного 
медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования

195 403,8

395 2 02 05800 09 0000 151  Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

3 411 462,1

395 2 02 05805 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведе-
ние диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

9 104,0

395 2 02 05809 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

23 204,2

395 2 02 05811 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации

1 189 618,0

395 2 02 05811 09 0001 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы 
медицинских учреждений 

750 176,1

395 2 02 05811 09 0002 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения со-
временных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 

50 433,2

395 2 02 05811 09 0003 151  Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части вне-
дрения стандартов медицинской по-
мощи, повышение доступности ам-
булаторной медицинской помощи 

389 008,7

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 

2 175 535,9

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на еди-
новременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

14 000,0

395 2 02 09000 00 0000 151  Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы 

1 032,9

395 2 02 09049 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 
от бюджетов городских округов 

232,9

395 2 02 09059 09 0000 151  Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхо-
вания от бюджетов муниципальных 
районов 

800,0

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 12 617,9
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395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

- 12 190,6

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхова-
ния

- 427,3

ИТОГО 4 553 563,8

Приложение 2
к Закону Костромской области «Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской 

области за 2012 год»

РАСХОДЫ 
бюджета Фонда за 2012 год

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма,    
тыс. ру-

блей 
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания

395 4 407 829,1

Общегосударственные вопросы 395 01 00 48 289,6
Другие общегосударственные 
вопросы

395 01 13 48 289,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

395 01 13 001 00 00 48 289,6

Аппараты органов управления 
государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 001 55 00 48 289,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

395 01 13 001 55 00 100 39 402,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 001 55 00 140 39 402,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

395 01 13 001 55 00 141 39 352,7

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

395 01 13 001 55 00 142        50,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 200  8 719,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 240 8 719,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 2 386,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 244 6 332,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 166,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 850 166,9

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

395 01 13 001 55 00 851 123,6

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

395 01 13 001 55 00 852 43,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  3 544 930,2
Амбулаторная помощь 395 09 02  103 453,7
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 32 963,1
Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01  9 024,4

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 21 01 323 9 024,4

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00  23 938,7

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 24 00 323 23 938,7

Финансовое обеспечение ока-
зания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиа-
тров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практи-
ки (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00  70 490,6

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 520 21 00 323 70 490,6

Другие вопросы в области здра-
воохранения 

395 09 09  3 441 476,5

Федеральный закон от 29 но-
ября  2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» 

395 09 09 505 17 00  2 856 829,8

Выполнение территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхования 
в рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 505 17 02  2 856 829,8

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 2 856 829,8

Выполнение территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования сверх 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 

395 09 09 505 97 00 195 403,8

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

395 09 09 505 97 00 323 195 403,8

Реализация региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации и программ модер-
низации федеральных государ-
ственных учреждений

395 09 09 096 00 00 389 242,9

Реализация программ модер-
низации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации 
в части  внедрения стандартов 
медицинской помощи, повыше-
ния доступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 389 242,9

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

395 09 09 096 03 00 323 389 242,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

395 14 00 814 609,3

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

395 14 03 814 609,3

Реализация региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации и мероприятий по  
модернизации государствен-
ных учреждений

395 14 03 096 00 00 800 609,3

Реализация программ модер-
низации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в 
части укрепления материально- 
технической базы медицинских 
учреждений 

395 14 03 096 01 00 750 176,1

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 096 01 00 540 750 176,1

Реализация программ модер-
низации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации 
в части  внедрения современ-
ных информационных систем в 
здравоохранение в целях пере-
хода на полисы обязательного 
медицинского страхования еди-
ного образца

395 14 03 096 02 00 50 433,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 096 02 00 540 50 433,2

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам 

395 14 03 505 17 03 14 000,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 505 17 03 540 14 000,0

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                № 1911
 

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
расположенных на территории Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ко-
стромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костром-
ская областная Дума  постановляет:  

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), расположенных на территории Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                            А. БЫЧКОВ
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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

расположенных на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположен-
ных на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской об-
ласти от 7 декабря 2006 года № 85-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года № 254-4-ЗКО, 
от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, от 30 
декабря 2009 года № 564-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 28 
сентября 2011 года № 114-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 26 
марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года  № 246-5-ЗКО, от 1 февра-
ля 2013 года № 338-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое значе-

ние для истории и культуры Костромской области (далее - исторические посе-
ления регионального значения).»;

2) статью 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) утверждение границ территории исторического поселения региональ-

ного значения;»;
3) дополнить статьями 20.1., 20.2. и 20.3. следующего содержания:
«Статья 20.1. Исторические поселения регионального значения
1. Историческим поселением регионального значения являются включенные 

в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт 
или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, 
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, со-
ставляющие предмет охраны исторического поселения.

2. Предмет охраны исторического поселения регионального значения вклю-
чает в себя:

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масшта-
бом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым 
решением и декоративными элементами;

2) планировочную структуру, включая ее элементы;
3) объемно-пространственную структуру;
4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизон-

тальных доминант и акцентов;
5) соотношение между различными городскими пространствами (свободны-

ми, застроенными, озелененными);
6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения.
Статья 20.2. Порядок утверждения перечня исторических поселений 

регионального значения, предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения

1. Перечень исторических поселений регионального значения утверждается 
постановлением Костромской областной Думы по представлению администра-
ции Костромской области на основании заключения Государственного органа. 
Предложения о включении населенных пунктов или их частей в перечень исто-
рических поселений регионального значения направляются в Государственный 
орган органами местного самоуправления, органами государственной власти 
при наличии согласования с органами местного самоуправления. 

2. Предложение о включении населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений регионального значения включает в себя:

1) мотивированное письменное обращение о включении населенного пункта 
или его части в перечень исторических поселений регионального значения;

2) разновременные исторические картографические документы;
3) краткую историческую справку о населенном пункте;
4) схемы историко-культурного опорного плана населенного пункта;
5) материалы исторической и современной фотофиксации объектов культур-

ного наследия, панорам населенного пункта и окружающего ландшафта;.
6) документы, подтверждающие статус объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории населенного пункта или его части.
В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1-6 настоящей 

части, предложения о  включении населенных пунктов или их частей  в перечень 
исторических поселений регионального значения не рассматриваются.

Порядок рассмотрения предложений о включении населенных пунктов или 
их частей в перечень исторических поселений регионального значения опреде-
ляется  администрацией Костромской области.

3. Для утверждения перечня исторических поселений регионального значе-
ния в Костромскую областную Думу представляются:

1) решение администрации Костромской области;
2) заключение Государственного органа;
3) документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи;
4) документы, подтверждающие согласование с органом местного самоуправ-

ления, в случае направления предложения о включении населенных пунктов или 
их частей в перечень исторических поселений органами государственной власти.

4. Предмет охраны исторического поселения регионального значения ут-
верждается Государственным органом применительно к каждому историческо-
му поселению регионального значения.

5. Территорией исторического поселения регионального значения является 
территория в границах соответствующего населенного пункта. Границы терри-
тории исторического поселения регионального значения могут не совпадать с 
границами населенного пункта.

Границы территории  исторического поселения регионального значения, не 
совпадающие с границами населенного пункта, утверждаются администрацией 
Костромской области.

6. Разработку проектов предмета охраны исторического поселения регио-
нального значения, границ территории исторического поселения региональ-
ного значения организуют органы, направившие предложение о включении 
населенного пункта или его части в перечень исторических поселений реги-
онального значения. По решению администрации Костромской области ор-
ганизация разработки проектов предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, границ территории исторического поселения регио-
нального значения может быть возложена на Государственный орган.

Разработка проекта границ территории исторического поселения реги-
онального значения не осуществляется в случае, если границы территории 
исторического поселения регионального значения совпадают с границами на-
селенного пункта.

Органы, осуществляющие организацию разработки проектов предмета ох-
раны исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, привлекают для разработки 
указанных проектов физических или юридических лиц.

Разработка проектов предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального 
значения осуществляется физическими или юридическими лицами на основе 
необходимых историко-архитектурных, историко-градостроительных, архив-
ных и археологических исследований (далее - историко-культурное исследова-
ние), данных реестра, государственного кадастра недвижимости и материалов 
по обоснованию проектов предмета охраны исторического поселения регио-
нального значения, границ территории исторического поселения регионально-
го значения.

7. Материалы по обоснованию проектов предмета охраны исторического по-
селения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения включают в себя:

1) отчет о проведенных историко-культурных исследованиях;
2) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в про-

ектируемых границах территории исторического поселения регионального зна-
чения объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны;

3) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в про-
ектируемых границах территории исторического поселения регионального зна-
чения выявленных объектах культурного наследия;

4) анализ в текстовой форме, в виде карт (схем) и панорам планировочной 
структуры населенных пунктов и ее ценных элементов, объемно-простран-
ственной композиции, исторической застройки и ландшафта, с выявлением 
вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов;

5) иные материалы, необходимые для обоснования проектов предмета ох-
раны исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения.

8. Проекты предмета охраны исторического поселения регионального зна-
чения, границ территории исторического поселения регионального значения 
и материалы по их обоснованию представляются в Государственный орган ор-
ганами, направившими предложение о включении населенного пункта или его 
части в перечень исторических поселений регионального значения.

Порядок рассмотрения проектов предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, границ территории исторического поселения регио-
нального значения и материалов по их обоснованию определяется администра-
цией Костромской области.

Статья 20.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в 
историческом поселении регионального значения

1. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 
поселении регионального значения  должна осуществляться при условии обе-
спечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического 
поселения регионального значения.

2. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 
исторического поселения регионального значения градостроительная деятель-
ность в таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с 
Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и настоящей статьей.

3. Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к терри-
ториям исторических поселений регионального значения, подлежат согла-
сованию с Государственным органом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

4. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные при-
менительно к территориям исторических поселений регионального значения 
(далее в настоящей части - проект правил землепользования и застройки), под-
лежат согласованию с Государственным органом в порядке, установленном на-
стоящей частью.

До направления проекта правил землепользования и застройки главе му-
ниципального образования, глава местной администрации направляет такой 
проект на согласование в Государственный орган. Проект правил землеполь-
зования и застройки направляется в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления.

Срок согласования проекта правил землепользования и застройки не может 
превышать тридцати рабочих дней со дня поступления проекта правил земле-
пользования и застройки в Государственный орган.

Результаты согласования проекта правил землепользования и застройки 
Государственным органом оформляются в виде заключения, которое содержит 
положения о согласовании или об отказе в согласовании представленного про-
екта правил землепользования и застройки с обоснованием принятых решений. 
Заключение подписывается руководителем Государственного органа и направ-
ляется главе местной администрации.

5. Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения, является соответствие ука-
занных проектов утвержденному Государственным органом предмету охраны 
исторического поселения регионального значения.».

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

Губернатор 
Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 376-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                      № 1938

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области 

«О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных  образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обе-
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спечения образовательной деятельности государственных  образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Костромской области», внесенный коми-
тетом Костромской областной Думы по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму, Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения об-
разовательной деятельности государственных  образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы      А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой   18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 4 марта 2010 года № 585-4-ЗКО                     

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной де-
ятельности государственных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 25 
ноября 2010 года № 12-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 150-5-ЗКО, от 29 дека-
бря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 219-5-ЗКО, от 1 февраля                     
2013 года № 333-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) пункты 2 и 3 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете:
а) на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам, 

обучающегося, воспитывающегося в специальных (коррекционных) общеобра-
зовательных школах-интернатах исчисляется по следующей формуле отдельно 
по каждой из ступеней общего образования и групп заболевания:

Нфот/баз.-город = ( а + аинд * А *Т1 + е * Т2 * d)/А* К1 *К2* К3 * К5 *П1 * 
П2 * в1 в2
(К4 + К7 * К9)

Нфот / баз.-село = ( а + аинд * А * Т1 + е *Т2*d)/А* К1 * К2 * К3 * К5 * К6 * 
П1 * П2  * в1 в2
(К4 + К7* К9)

б) на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам, 
обучающегося, воспитывающегося в специальных (коррекционных) общеобра-
зовательных школах исчисляется по следующей формуле отдельно по каждой 
из ступеней общего образования и групп заболевания:

Нфот / баз.-город = ( а + аинд * А *Т1 )/А* К1 *К2*К3 *К5*П1*П2 * (К4 +К8 * К9)
в1

Нфот /баз.-село = ( а + аинд * А *Т1 )/А* К1*К2 *К3*К5*К6 * П1 * П2  * (К4 +К8 
* К9),в1

где:
Т1 - должностной оклад учителя, соответствующий 4 квалификационному 

уровню профессиональной группы педагогических работников государствен-
ных образовательных учреждений с применением максимального коэффициен-
та по должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением администрации 
Костромской области;

Т2 - должностной оклад воспитателя, соответствующий 3 квалификаци-
онному уровню профессиональной группы педагогических работников госу-
дарственных образовательных учреждений с применением максимального 
коэффициента по должности (от 1 до 1,37), установленный постановлением 
администрации Костромской области;

а - количество часов по базисному учебному плану (первая ступень общего 
образования - 25 часов в неделю, вторая ступень общего образования - 34 часа 
в неделю, третья ступень общего  образования - 36 часов в неделю);

аинд - количество часов  индивидуальных занятий  в  расчете на одного об-
учающегося, представленных в таблице 2 приложения к настоящему Порядку;

в1 - число часов за ставку заработной платы (18 часов в неделю);
в2 - среднемесячная  нагрузка  одного воспитателя  в  соответствии  с дей-

ствующим законодательством;
А - нормативное число обучающихся в классе (нормативная наполняемость 

классов), установленное статьей 4 настоящего Закона;
е - количество часов работы воспитателя в день - 4,6 часа;
d - количество дней работы специального (коррекционного) образователь-

ного учреждения в неделю (7 дней для специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных школ-интернатов);

К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования равен сумме 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, размеры которых установлены федеральными за-
конами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат над-
бавок стимулирующего характера - 1,43;

К3 - количество месяцев в году - 12;
К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персо-
нал, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс 
- 1,4;

К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья - 1,2;

К6 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую над-
бавку педагогическим работникам за работу в сельской местности - 1,25;

К7 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-
ников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов 
- 0,15;

К8 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-
ников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ - 0,157;

К9 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработ-

ной платы педагогических работников государственных общеобразовательных 
учреждений до средней заработной платы в Костромской области, рассчитан-
ный по следующей формуле:

К9 = Зко/Зпед.р., где: 
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), 

определенный в соответствии с умеренно-оптимистичным вариантом прогно-
за социально-экономического развития Костромской области на текущий год 
и плановый период;

Зпед.р. - размер средней заработной платы педагогических работников го-
сударственных общеобразовательных учреждений (прогноз);

Коэффициент индексации К9 рассчитывается при условии, что Зко/Зпед.р. > 
1, если Зко/Зпед.р. < 1, то К9 = 1;

П1 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависи-
мости от деления классов на группы на второй и третьей ступенях общего об-
разования (трудовое обучение и информатика) - 1,03;

П2 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по ступе-
ням общего образования, представленные в таблице 1 приложения к настоя-
щему Порядку.

3. Норматив расходов по фонду оплаты труда работников государственных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на одного воспитан-
ника, обучающегося по основой общеобразовательной программе дошкольно-
го образования рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/дош.-город = Нфот/баз.-город х (К10 х К11);
Нфот/дош.-село = Нфот/баз.-село х (К10 х К11);
Нфот/баз. - соответствует нормативу первой ступени общего образования;
К10 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-

ников дошкольных групп государственных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья - 1,221;

К11 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней зара-
ботной платы педагогических работников дошкольных групп государственных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья до средней зара-
ботной платы работников государственных общеобразовательных учреждений 
в Костромской области, рассчитанный по следующей формуле:

К11 = Зобщ.обр./Зпед.р.д., где: 
Зобщ.обр. - размер средней заработной платы работников государственных 

общеобразовательных учреждений в Костромской области (прогноз);
Зпед.р.д. - размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных групп государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья (прогноз);

 Коэффициент индексации К11 рассчитывается при условии, что 
Зобщ.обр./Зпед.р.д. > 1, если Зобщ.обр./Зпед.р.д. < 1, то К11 = 1.»;

2) пункт 2 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете 

на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам исчис-
ляется по следующей формуле отдельно по каждой из ступеней общего обра-
зования:

Нфот/баз.-город = (Т * а/в) / А * К1 * К2 * К3 * К5* П1 * (К4 + К7 * К8)
Нфот/баз.-село = (Т *а/в) / А * К1 * К2 * К3 * К5* К6 * П1 * (К4 + К7 * К8),
где:
Т - должностной оклад учителя, соответствующий 4 квалификационному 

уровню профессиональной группы педагогических работников государствен-
ных образовательных учреждений с применением максимального коэффициен-
та по должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением администрации 
Костромской области;

а - количество часов по базисному учебному плану (первая ступень общего 
образования - 25 часов в неделю, вторая ступень общего образования - 25 ча-
сов в неделю, третья ступень общего образования - 25 часов в неделю);

в - число часов за ставку заработной платы (18 часов в неделю);
А - нормативное число обучающихся в классе (нормативная наполняемость 

классов), установленное статьей 4 настоящего Закона;
К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования равен сумме 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, размеры которых установлены федеральными за-
конами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат над-
бавок стимулирующего характера - 1,43;

К3 - количество месяцев в году - 12;
К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персо-
нал, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, 
- 1,04;

К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу в общеобразо-
вательных учреждениях, при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, - 1,75;

К6 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую над-
бавку педагогическим работникам за работу в сельской местности - 1,25;

К7 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-
ников государственных специальных учебно-воспитательных учреждений от-
крытого и закрытого типа- 0,16;

К8 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной 
платы педагогических работников государственных специальных учебно-вос-
питательных учреждений открытого и закрытого типа до средней заработной 
платы в Костромской области, рассчитанный по следующей формуле:

К8 = Зко/Зпед.р., где: 
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), 

определенный в соответствии с умеренно-оптимистичным вариантом прогно-
за социально-экономического развития Костромской области на текущий год 
и плановый период;

Зпед.р. - размер средней заработной платы педагогических работников го-
сударственных специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа (прогноз);

Коэффициент индексации К8 рассчитывается при условии, что Зко/Зпед.р. > 
1, если Зко/Зпед.р. < 1, то К8 = 1;

П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по ступе-
ням общего образования, представленные в таблице 1 приложения к настоя-
щему Порядку.»;

3) пункт 2 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете 
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на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам исчис-
ляется по следующей формуле отдельно по каждой из ступеней общего обра-
зования:

Нфот/баз.-город = (Т * а/в) / А * К1 * К2 * К3 * К5 * П1 * (К4 + К7 * К8),
Нфот/баз.-село = (Т *а/в) / А * К1 * К2 * К3 * К5* К6 * П1 * (К4 + К7 * К8),
где:
Т - должностной оклад учителя, соответствующий 4 квалификационному 

уровню профессиональной группы педагогических работников государствен-
ных образовательных учреждений с применением максимального коэффициен-
та по должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением администрации 
Костромской области;

а - количество часов по базисному учебному плану (первая ступень общего 
образования - 25 часов в неделю, вторая ступень общего образования - 34 часа 
в неделю, третья ступень общего образования - 36 часов в неделю);

в - число часов за ставку заработной платы (18 часов в неделю);
А - нормативное число обучающихся в классе (нормативная наполняемость 

классов), установленное статьей 4 настоящего Закона;
К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования равен сумме 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, размеры которых установлены федеральными за-
конами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат над-
бавок стимулирующего характера - 1,43;

К3 - количество месяцев в году - 12;
К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персо-
нал, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, 
- 1,33;

К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу в оздоровитель-
ных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, - 1,2;

К6 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую над-
бавку педагогическим работникам за работу в сельской местности - 1,25;

К7 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-
ников государственных оздоровительных образовательных учреждений сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении - 0,363;

К8 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней зара-
ботной платы педагогических работников государственных оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении до средней заработной платы в Костромской области, рассчи-
танный по следующей формуле:

К8 = Зко/Зпед.р., где: 
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), 

определенный в соответствии с умеренно-оптимистичным вариантом прогно-
за социально-экономического развития Костромской области на текущий год 
и плановый период;

Зпед.р. - размер средней заработной платы педагогических работников го-
сударственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (прогноз);

Коэффициент индексации К8 рассчитывается при условии, что Зко/Зпед.р. > 
1, если Зко/Зпед.р. < 1, то К8 = 1;

П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по сту-
пеням общего образования, представленные в приложении к настоящему По-
рядку.»;

4) пункт 2 приложения 4.1 изложить в следующей редакции:
«2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расче-

те на одного обучающегося по городским населенным пунктам исчисляется по 
следующей формуле отдельно по каждой из ступеней общего образования:

Нфот/баз.-город = ( а *Т1 + е * Т2 * d)/А* К1 *К2* К3 * К5 *П1 * П2 * П3 *
в1 в2

 (К4 + К6 * К7),
где:
Т1 - должностной оклад учителя, соответствующий 4 квалификационно-

му уровню профессиональной группы педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений, с применением максимального 
коэффициента по должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением 
администрации Костромской области;

Т2 - должностной оклад воспитателя, соответствующий 3 квалификаци-
онному уровню профессиональной группы педагогических работников госу-
дарственных образовательных учреждений, с применением максимального 
коэффициента по должности (от 1 до 1,37), установленный постановлением 
администрации Костромской области;

а - количество часов по базисному учебному плану (первая ступень общего 
образования - 25 часов в неделю, вторая ступень общего образования - 34 часа 
в неделю, третья ступень общего образования - 36 часов в неделю);

в1 - число часов за ставку заработной платы (18 часов в неделю);
в2 - недельная нагрузка одного воспитателя в соответствии с действующим 

законодательством;
А - нормативное число обучающихся в классе (нормативная наполняемость 

классов), установленное статьей 4 настоящего Закона;
е - количество часов работы воспитателя в день - 6,4 часа;
d - количество дней работы государственных общеобразовательных учреж-

дений кадетских школ-интернатов в неделю (7 дней);
К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования равен сумме 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, размеры которых установлены федеральными за-
конами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат над-
бавок стимулирующего характера - 1,43;

К3 - количество месяцев в году - 12;
К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персо-
нал, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, 
- 2,13;

К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за тип образовательного 
учреждения - 1,15;

К6 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работ-
ников государственных общеобразовательных учреждений кадетских школ-
интернатов - 0,253;

К7 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработ-
ной платы педагогических работников государственных общеобразовательных 
учреждений кадетских школ-интернатов до средней заработной платы в Ко-
стромской области, рассчитанный по следующей формуле:

К7 = Зко/Зпед.р., где:
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), 

определенный в соответствии с умеренно-оптимистичным вариантом прогно-
за социально-экономического развития Костромской области на текущий год 
и плановый период;

Зпед.р. - размер средней заработной платы педагогических работников го-
сударственных общеобразовательных учреждений кадетских школ-интернатов 
(прогноз);

Коэффициент индексации К7 рассчитывается при условии, что Зко/Зпед.р. > 
1, если Зко/Зпед.р. < 1, то К7 = 1;

П1, П2 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в за-
висимости от различных факторов, представленных в таблице 1 приложения к 
настоящему Порядку;

П3 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по ступе-
ням общего образования, представленные в таблице 2 приложения к настоя-
щему Порядку.»;

5) таблицу «Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда 
по городским и сельским населенным пунктам, ступеням общего образования, 
группам обучения, воспитания в расчете на одного обучающегося, воспитанни-
ка в год по базовым классам, группам, рублей» приложения 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда
по городским и сельским населенным пунктам, ступеням общего
образования, группам обучения, воспитания в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника в год по базовым классам, группам, 
рублей

Вид, тип образовательного учреждения и ступе-
ни общего образования, группы обучения, вос-

питания

Городские 
населенные 

пункты

Сельские 
населенные 

пункты

Государственные дошкольные образовательные учреждения
Обычные группы для детей:
от 2 месяцев до 1 года 54 228 67 785
от 1 года до 3 лет 36 151 45 189
от 3 до 7 лет 27 114 33 893
Группы компенсирующей направленности для де-
тей с тяжелым нарушением  речи
от 1 года до 3 лет 143 666 179 583
от 3 до 7 лет 86 200 107 750
Группы компенсирующей направленности для детей 
с фонетико-фонематическими нарушениями речи

71 833 89 791

Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
Для глухих
1 ступень - начальное общее образование 106 686 133 358
2 ступень - основное общее образование 149 937 187 421
3 ступень - среднее (полное) общее образование 164 596 205 745
Для слабослышащих и позднооглохших с легким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушени-
ем слуха
1 ступень - начальное общее образование 74 907 93 634
2 ступень - основное общее образование 98 141 122 676
3 ступень - среднее (полное) общее образование 113 123 141 404
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушени-
ем слуха
1 ступень - начальное общее образование 97 607 122 009
2 ступень - основное общее образование 138 878 173 598
3 ступень - среднее (полное) общее образование 161 604 202 005
Для слепых 
1 ступень - начальное общее образование 80 015 100 019
2 ступень - основное общее образование 136 494 170 618
3 ступень - среднее (полное) общее образование 165 181 206 476
Для слабовидящих и поздноослепших
1 ступень - начальное общее образование 66 963 83 704
2 ступень - основное общее образование 110 495 138 119
3 ступень - среднее (полное) общее образование 132 145 165 181
Для имеющих тяжелые нарушения речи 
1 ступень - начальное общее образование 70 368 87 960
2 ступень - основное общее образование 107 198 133 998
3 ступень - среднее (полное) общее образование 126 300 157 875
Для имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата 
1 ступень - начальное общее образование 70 822 88 528
2 ступень - основное общее образование 105 772 132 215
3 ступень - среднее (полное) общее образование 111 523 139 404
Для имеющих задержку психического развития 
1 ступень - начальное общее образование 66 963 83 704
2 ступень - основное общее образование 118 538 148 173
3 ступень - среднее (полное) общее образование 129 994 162 493
Для умственно отсталых 
1 ступень - начальное общее образование 70 368 87 960
2 ступень - основное общее образование 116 153 145 191
3 ступень - среднее (полное) общее образование 116 153 145 191
Для глубоко умственно отсталых 
1 ступень - начальное общее образование 76 269 95 336
2 ступень - основное общее образование 127 768 159 710
3 ступень - среднее (полное) общее образование 127 768 159 710
Для имеющих сложные дефекты 
1 ступень - начальное общее образование 111 680 139 600
2 ступень - основное общее образование 197 460 246 825
3 ступень - среднее (полное) общее образование 197 460 246 825
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Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные шко-
лы-интернаты
Для глухих
1 ступень - начальное общее образование 158 380 197 975
2 ступень - основное общее образование 214 287 267 859
3 ступень - среднее (полное) общее образование 232 642 290 803
Для слабослышащих и позднооглохших с легким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушени-
ем слуха
1 ступень - начальное общее образование 105 875 132 344
2 ступень - основное общее образование 140 261 175 326
3 ступень - среднее (полное) общее образование 159 045 198 806
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушени-
ем слуха
1 ступень - начальное общее образование 149 342 186 678
2 ступень - основное общее образование 209 189 261 486
3 ступень - среднее (полное) общее образование 238 261 297 826
Для слепых 
1 ступень - начальное общее образование 118 785 148 481
2 ступень - основное общее образование 191 903 239 879
3 ступень - среднее (полное) общее образование 227 716 284 645
Для слабовидящих и поздноослепших
1 ступень - начальное общее образование 92 749 115 936
2 ступень - основное общее образование 147 347 184 184
3 ступень - среднее (полное) общее образование 173 736 217 170
Для имеющих тяжелые нарушения речи 
1 ступень - начальное общее образование 96 138 120 173
2 ступень - основное общее образование 141 915 177 394
3 ступень - среднее (полное) общее образование 164 961 206 201
Для имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата 
1 ступень - начальное общее образование 101 807 127 259
2 ступень - основное общее образование 152 059 190 061
3 ступень - среднее (полное) общее образование 159 387 199 234
Для имеющих задержку психического развития 
1 ступень - начальное общее образование 92 749 115 936
2 ступень - основное общее образование 152 935 191 169
3 ступень - среднее (полное) общее образование 166 758 208 448
Для умственно отсталых 
1 ступень - начальное общее образование 96 138 120 173
2 ступень - основное общее образование 152 710 190 888
3 ступень - среднее (полное) общее образование 152 710 190 888
Для глубоко умственно отсталых 
1 ступень - начальное общее образование 107 231 134 039
2 ступень - основное общее образование 171 690 214 613
3 ступень - среднее (полное) общее образование 171 690 214 613
Для имеющих сложные дефекты 
 1 ступень - начальное общее образование 173 787 217 234
2 ступень - основное общее образование 285 564 356 955
3 ступень - среднее (полное) общее образование 285 564 356 955
Государственные специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типа (вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения при 
исправительно-трудовых учреждениях)
1 ступень - начальное общее образование 19 135 31 891
2 ступень - основное общее образование 19 135 31 891
3 ступень - среднее (полное) общее образование 19 135 31 891
Государственные оздоровительные образовательные учреждения санаторно-
го типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
1 ступень - начальное общее образование 18 511 30 852
2 ступень - основное общее образование 26 898 57 065
3 ступень - среднее (полное) общее образование 38 385 63 976
Государственные общеобразовательные учреждения кадетские школы-интернаты
1 ступень - начальное общее образование 54 852
2 ступень - основное общее образование 95 228
3 ступень - среднее (полное) общее образование 113 447

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор
Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 377-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                              №1937

О Законе Костромской области 
«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О признании утратившим 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ко-
стромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костром-
ская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костром-
ской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                   18 июня 2013 года

Статья 1 
Признать утратившими силу с 1 сентября 2013 года:
1) Закон Костромской области от 30 сентября 2008 года № 357-4-ЗКО «О на-

чальном профессиональном образовании в Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 13 апреля 2009 года № 460-4-ЗКО «О вне-

сении изменения в статью 12 Закона Костромской области «О начальном про-
фессиональном образовании в Костромской области»;  

3) статью 13 Закона Костромской области  от 25 ноября 2010 года  № 12-5-ЗКО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской обла-
сти, установлении отдельных положений, а также признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

4) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года № 227-5-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «О начальном профессиональном об-
разовании в Костромской области».

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

Губернатор 
Костромской области                                                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 378-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2013 г.     № 1924

О Законе Костромской области 
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области,

 осуществляемой в форме капитальных вложений»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об инвестиционной де-
ятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», внесенный губернатором Костромской области, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об инвестиционной деятельности в Костромской области, 
осуществляемой в форме капитальных вложений

Принят Костромской областной Думой                                     18 июня 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые и экономические основы инвести-

ционной деятельности на территории Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, а также гарантии равной защиты прав и инте-
ресов субъектов инвестиционной деятельности, и направлен на привлечение 
иностранных и отечественных инвестиций в экономику Костромской области.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», Устав Костромской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвесторы - физические и юридические лица, создаваемые на основе до-
говора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской де-
ятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории 
Костромской области с использованием собственных и (или) привлеченных 
средств в соответствии с действующим законодательством;

субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности) - инве-
сторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений 
и другие лица;
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заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом 
они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 
субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено догово-
ром между ними. Заказчиками могут быть инвесторы;

подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы 
по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 
заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические 
лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, иностранные государства, международные объединения 
и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями 
объектов капитальных вложений могут быть инвесторы;

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта;

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходи-
мая проектная документация, разработанная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестиционный проект в социальной сфере – инвестиционный проект, ре-
ализуемый в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального 
обеспечения, физической культуры, общественного питания, коммунального 
обслуживания, пассажирского транспорта, связи;

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные сред-
ства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты;

объекты капитальных вложений - находящиеся в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создава-
емого и (или) модернизируемого (реконструируемого) имущества, за изъятия-
ми, устанавливаемыми федеральными законами;

режим наибольшего благоприятствования - совокупность мер государствен-
ной поддержки инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные 
проекты с целью их скорейшей окупаемости;

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финанси-
рования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной 
суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инве-
стиционных затрат приобретает положительное значение;

промышленный округ – часть территории Костромской области, в пределах 
которой осуществляется комплексное развитие, основанное на приоритетном 
размещении в зависимости от формы промышленного округа организаций про-
мышленного производства, агропромышленного комплекса, объектов логисти-
ки, научных и иных организаций, имеющих целью внедрение научных знаний и 
наукоемких технологий, реализуемое путем осуществления на данной террито-
рии инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 4. Принципы инвестиционной деятельности
Инвестиционная деятельность осуществляется на принципах:
1) законности;
2) объективности и экономической обоснованности принимаемых органами 

государственной власти Костромской области решений об установлении режи-
ма наибольшего благоприятствования для инвесторов;

3) открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой 
для осуществления инвестиционной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении го-
сударственной, служебной или коммерческой тайны;

4) равноправия инвесторов при осуществлении инвестиционной деятель-
ности;

5) взаимной ответственности органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области и субъектов инвестиционной деятельности;

6) сбалансированности государственных, муниципальных и частных интере-
сов.

Статья 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельно-
сти

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Костром-
ской области осуществляется органами государственной власти Костромской 
области в пределах их компетенции и включает в себя:

1) определение приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития Костромской области и формирование на их базе инвестиционной поли-
тики;

2) принятие нормативных правовых актов Костромской области, направ-
ленных на улучшение инвестиционного климата в Костромской области и раз-
мещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
инвестиционном портале Костромской области (http:investkostroma.ru);

3) участие в разработке, экспертизе и реализации инвестиционных проектов, 
претендующих на государственную поддержку, а также отбор инвестиционных 
проектов;

4) создание режима наибольшего благоприятствования, обеспечивающего 
расширение прав и возможностей инвесторов;

5) установление дополнительных мер поддержки инвестиционной деятель-
ности;

6) участие в создании и развитии промышленных округов в соответствии с 
Законом Костромской области «О промышленных округах в Костромской об-
ласти»;

7) подбор и (или) предоставление земельных участков для размещения объ-
ектов капитальных вложений;

8) представление инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Костромской области, на российских и международных форумах, выставках, 
конференциях, презентациях, в иностранных посольствах;

9) размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых на 
территории Костромской области, в российских и зарубежных средствах мас-
совой информации, презентационных материалах Костромской области в соот-
ветствии с законодательством.

Статья 6. Инвестиционное соглашение
1. Инвестиционное соглашение - договор, заключенный администрацией 

Костромской области с инвестором, закрепляющий формы, объемы, сроки осу-
ществления инвестиционного проекта, права, обязанности и ответственность 

сторон, перечень и объем мер поддержки, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Законом.

2. Инвестиционное соглашение, одной из сторон которого является участник 
промышленного округа, дополнительно содержит обязанность участника про-
мышленного округа осуществлять инвестиционную деятельность на террито-
рии промышленного округа. 

3. Решение о заключении инвестиционного соглашения принимается адми-
нистрацией Костромской области с учетом рекомендаций Совета по привлече-
нию инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области.

4. Заключение (расторжение) инвестиционных соглашений осуществляется 
в порядке, определяемом постановлением администрации Костромской об-
ласти.

5. Расторжение инвестиционных соглашений осуществляется в случаях, 
установленных пунктами 2-4 части 5 статьи 10 настоящего Закона.

Статья 7. Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестицион-
ного климата Костромской области

1. Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного кли-
мата Костромской области (далее - Совет) является совещательным органом, 
созданным для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки пред-
ложений, связанных с выработкой и повышением инвестиционной привлека-
тельности и улучшением инвестиционного климата Костромской области.

2. Порядок деятельности Совета и его состав утверждаются постановлением 
губернатора Костромской области.

3. На Совете рассматриваются инвестиционные проекты, реализуемые или 
планируемые к реализации на территории Костромской области в соответствии 
с частью 2 статьи 10 настоящего Закона.

Статья 8. Документы, представляемые для рассмотрения инвестици-
онного проекта на Совете

Инвестор для рассмотрения инвестиционного проекта на Совете представ-
ляет в администрацию Костромской области следующие документы:

1) заявление о рассмотрении инвестиционного проекта;
2) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного 

проекта с расчетом срока окупаемости инвестиционного проекта;
3) копии договоров, банковских гарантий или иных документов, подтвержда-

ющих способность инвестора внести предусмотренные инвестиционным про-
ектом инвестиции в полном объеме и в установленные сроки;

4) копии форм бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетный пе-
риод (при наличии);

5) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя) либо о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей);

6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), выданная органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию, в срок, не превышающий 30 дней до момента подачи 
документов в администрацию Костромской области;

7) свидетельство о постановке на учет юридического лица (физического 
лица) в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Фе-
дерации;

8) копии учредительных документов (для юридических лиц);
9) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-

логов и сборов;
10) справка о среднесписочной численности и размере среднемесячной 

заработной платы работников юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

11) справка об отсутствии задолженности по заработной плате.

Статья 9. Экспертиза инвестиционных проектов
1. Администрация Костромской области организует проведение экспертизы 

инвестиционных проектов и документов, указанных в статье 8 настоящего За-
кона.

2. Проведение экспертизы инвестиционных проектов осуществляется в по-
рядке, определенном постановлением администрации Костромской области.

Статья 10. Реестр инвестиционных проектов Костромской области
1. Инвестиционные проекты включаются в Реестр инвестиционных проектов 

Костромской области (далее - Реестр) после заключения инвестиционного со-
глашения. Реестр содержит перечень инвестиционных проектов и информацию 
о ходе их реализации. Реестр ведется в порядке, определенном постановлени-
ем губернатора Костромской области.

2. Основанием для включения инвестиционного проекта в Реестр является 
выполнение следующих условий:

1) соответствие инвестиционного проекта приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности в Костромской области, утвержденным админи-
страцией Костромской области;

2) суммарный объем капитальных вложений, предполагаемый инвестицион-
ным проектом, составляет:

а) для инвестиционных проектов в социальной сфере – не менее 10 млн. ру-
блей;

б) для инвестиционных проектов, реализуемых в промышленных округах, - не 
менее 15 млн. рублей;

в) для иных инвестиционных проектов - не менее 30 млн. рублей;
3) коэффициент отношения суммы налоговых поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Костромской области к размеру предоставляемой поддержки в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона за срок окупае-
мости инвестиционного проекта должен составлять не менее 1,3. 

3. Со дня включения инвестиционного проекта в Реестр инвестор получает 
право на установление по отношению к нему режима наибольшего благопри-
ятствования в соответствии с настоящим Законом на срок окупаемости инве-
стиционного проекта, определяемый в соответствии с Порядком определения 
срока окупаемости инвестиционного проекта, утверждаемым постановлением 
администрации Костромской области (далее - Порядок определения срока оку-
паемости).

4. Решение о включении инвестиционного проекта в Реестр и установление 
режима наибольшего благоприятствования оформляются постановлением гу-
бернатора Костромской области.

5. Исключение инвестиционного проекта из Реестра осуществляется на осно-
вании постановления губернатора Костромской области в следующих случаях:

1) полное исполнение субъектами инвестиционной деятельности, принимав-
шими участие в реализации конкретного инвестиционного проекта, своих обя-
зательств, определенных данным инвестиционным проектом, инвестиционным 
соглашением и настоящим Законом;

2) неисполнение или частичное исполнение субъектами инвестиционной 
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деятельности, принимавшими участие в реализации конкретного инвестици-
онного проекта, своих обязательств, определенных инвестиционным проектом, 
инвестиционным соглашением и настоящим Законом;

3) по решению суда;
4) по соглашению сторон инвестиционного соглашения.

Статья 11. Режим наибольшего благоприятствования для инвесторов
1. Режим наибольшего благоприятствования предоставляется инвесторам и 

может включать в себя:
1) предоставление льгот по налогам и установление пониженных налоговых ста-

вок в соответствии с законодательством Костромской области о налогах и сборах;
2) предоставление льгот по арендной плате за земельные участки, находя-

щиеся в государственной собственности Костромской области, или земельные 
участки на территории Костромской области, государственная собственность 
на которые не разграничена, в порядке, установленном администрацией Ко-
стромской области;

3) организационная поддержка и сопровождение инвестиционного проекта.
2. Режим наибольшего благоприятствования распространяется на объекты 

капитальных вложений. Действие льгот по налогам, пониженных налоговых ста-
вок, установленных ранее, не может быть прекращено в связи с установлением 
режима наибольшего благоприятствования в соответствии с действующим за-
конодательством.

Статья 12. Дополнительные меры поддержки инвестиционной деятель-
ности

Дополнительные меры поддержки инвестиционной деятельности в Костром-
ской области вводятся на основании инвестиционного соглашения и могут 
включать в себя:

1) предоставление поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Костромской области в соответствии с Законом Костромской 
области от 1 февраля 2013 года № 335-5-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Ко-
стромской области»;

2) предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;

3) предоставление государственных гарантий Костромской области в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и в порядке, установленном Законом 
Костромской области от 21 июля 2008 года № 339-4-ЗКО «О государственном 
долге Костромской области»;

4) предоставление в соответствии с бюджетным законодательством бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями;

5) предоставление в соответствии с бюджетным законодательством на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Статья 13. Права субъектов инвестиционной деятельности
1. Субъекты инвестиционной деятельности имеют право на:
1) письменные консультации соответствующих государственных органов 

Костромской области по вопросам применения таможенного, внешнеэкономи-
ческого, налогового и иного законодательства в части регулирования инвести-
ционной деятельности;

2) инициирование заключения инвестиционного соглашения или соглашения 
о намерениях по реализации инвестиционного проекта. 

2. Инвесторы имеют равные права на:
1) осуществление инвестиционной деятельности на территории Костром-

ской области в соответствии с действующим законодательством;
2) самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вло-

жений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной 
деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

3) владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений 
и результатами осуществленных капитальных вложений;

4) передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на 
осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юриди-
ческим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) объединение собственных и привлеченных средств со средствами других 
инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на ос-
новании договора и в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

6) получение и свободное использование результатов инвестиционной де-
ятельности, включая право на беспрепятственное перемещение доходов от 
инвестиционной деятельности, остающихся в распоряжении инвестора после 
уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством;

7) предоставление земельных участков, природных ресурсов, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта, в порядке, определенном действую-
щим законодательством Российской Федерации; 

8) участие в проводимых администрацией Костромской области мероприя-
тиях по повышению инвестиционной привлекательности Костромской области;

9) обращение к губернатору Костромской области, в органы государствен-
ной власти Костромской области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области за защитой своих прав и помощью 
при реализации инвестиционных проектов;

10) осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) госу-
дарственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и заключенным инвестиционным соглашением.

Статья 14. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
1) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Костромской области и правовыми 
актами муниципальных образований Костромской области;

2) исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их 
должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Россий-
ской Федерации;

3) использовать средства, направляемые на капитальные вложения, в том 
числе средства, предоставленные в качестве мер поддержки инвестиционной 
деятельности в Костромской области, по целевому назначению;

4) иметь лицензию на право осуществления соответствующей деятельности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, установлен-
ные включенным в Реестр инвестиционным проектом;

6) выполнять требования инвестиционного соглашения, заключенного с ад-
министрацией Костромской области;

7) своевременно и в полном объеме предоставлять отчетность в соответ-
ствии с Порядком определения срока окупаемости.

Статья 15. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности
1. При неисполнении субъектами инвестиционной деятельности обязанно-

стей, указанных в статье 14 настоящего Закона, администрация Костромской 
области направляет виновной стороне письменное предписание с требованием 
об устранении нарушений. Предписание подлежит немедленному рассмотре-
нию и исполнению, о чем в месячный срок должно быть сообщено в админи-
страцию Костромской области.

2. В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности требо-
ваний части 1 настоящей статьи, а также в случае признания ненадлежащим 
исполнения предписания администрация Костромской области вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть инвестиционное соглашение.

3. Субъекты инвестиционной деятельности, виновные действия которых по-
служили основанием для исключения инвестиционного проекта из Реестра, 
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством и инвестиционным соглашением.

4. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности за неисполне-
ние требований инвестиционного соглашения устанавливается в инвестицион-
ном соглашении.

Статья 16. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности

1. Органы государственной власти Костромской области гарантируют:
1) обеспечение равных прав субъектов инвестиционной деятельности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области;
2) гласность и открытость в рассмотрении инвестиционных проектов;
3) защиту капитальных вложений;
4) невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов инвестицион-

ной деятельности, осуществляемую в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Органы государственной власти Костромской области гарантируют инве-
сторам сохранение условий деятельности, установленных законодательством 
Костромской области, существовавших на момент заключения инвестици-
онного соглашения, на срок окупаемости проекта. Гарантии могут быть пере-
смотрены только в случае их несоответствия последующим изменениям 
законодательства Российской Федерации.

3. Органы государственной власти Костромской области и органы местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области не вправе ограни-
чивать права инвесторов в выборе объектов капитальных вложений, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Защита капитальных вложений
1. Капитальные вложения не могут быть безвозмездно национализированы, 

реквизированы, к ним не могут быть применены меры, равные указанным по 
последствиям. Применение таких мер возможно лишь с полным возмещением 
инвестору всех убытков, причиненных отчуждением инвестированного имуще-
ства, включая упущенную выгоду в случаях и в порядке, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

2. Страхование капитальных вложений осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Костромской области

Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестици-

онной деятельности в Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 1 марта 2000 года № 84-ЗКО «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Костромской области от 14.10.97 г. № 12-ЗКО 
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области»;

3) Закон Костромской области от 22 ноября 2000 года № 123-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области»;

4) Закон Костромской области от 17 июня 2002 года № 63-ЗКО «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Костромской области «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области»;

5) Закон Костромской области от 31 марта 2003 года № 106-ЗКО «О внесении 
изменения в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области»;

6) Закон Костромской области от 22 сентября 2003 года № 140-ЗКО «О вне-
сении изменений в некоторые законы Костромской области»;

7) Закон Костромской области от 26 января 2004 года № 163-ЗКО «О вне-
 сении изменения в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области»;

8) Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 186-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области»;

9) Закон Костромской области от 5 июня 2006 года № 30-4-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области» и о признании утратившим силу пункта 4 статьи 1 Зако-
на Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области 
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области»;

10) Закон Костромской области от 30 октября 2006 года № 73-4-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области»;

11) статью 2 Закона Костромской области от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Костромской области в связи с изменением системы органов исполни-
тельной власти Костромской области»;

12) Закон Костромской области от 27 марта 2008 года № 277-4-ЗКО «О 
внесении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной дея-
тельности в Костромской области» и признании утратившими силу отдельных 
положений статьи 2 Закона Костромской области «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Костромской области в связи 
с изменением системы органов исполнительной власти Костромской области»;

13) Закон Костромской области от 26 мая 2008 года № 319-4-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области»;
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14) Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 355-4-ЗКО «О внесе-

нии изменений в статьи 2 и 4 Закона Костромской области «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области»;

15) Закон Костромской области от 30 сентября 2008 года № 360-4-ЗКО «О 
внесении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной дея-
тельности в Костромской области»;

16) Закон Костромской области от 25 ноября 2010 года № 7-5-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной дея-
тельности в Костромской области» и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых законодательных актов Костромской области»;

17) Закон Костромской области от 20 октября 2011 года № 135-5-ЗКО «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Костромской области «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области»;

18) Закон Костромской области от 13 июля 2012 года № 266-5-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области».

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Костромской области                                                                      С. СИТНИКОВ

Кострома 
26 июня 2013 года
№ 379-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2013 г.     № 1925

О Законе Костромской области 
«О промышленных округах в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О промышленных округах 
в Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О промышленных округах в Ко-
стромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О промышленных округах в Костромской области

Принят Костромской областной Думой                         18 июня 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон определяет порядок создания промышленных округов на 

территории Костромской области, а также регулирует отношения, связанные с 
управлением промышленными округами и их функционированием.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Устав Костромской области, Закон 
Костромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской обла-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
промышленный округ – часть территории Костромской области, в пределах кото-

рой осуществляется комплексное развитие, основанное на приоритетном размеще-
нии в зависимости от формы промышленного округа организаций промышленного 
производства, агропромышленного комплекса, объектов логистики, научных и иных 
организаций, имеющих целью внедрение научных знаний и наукоемких технологий, 
реализуемое путем осуществления на данной территории инвестиционной деятель-
ности в соответствии с федеральным и областным законодательством;

управляющая компания – хозяйственное общество, осуществляющее в 
случаях, установленных настоящим Законом, полномочия по управлению про-
мышленным округом, зарегистрированное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории Костромской области.

Статья 4. Цели создания промышленных округов
Промышленные округа создаются в целях повышения эффективности ис-

пользования потенциальных возможностей отдельных территорий Костром-
ской области, повышения устойчивости бюджетной системы, улучшения 
условий труда, занятости и качества жизни населения Костромской области по-
средством реализации комплексного подхода к размещению производитель-
ных сил на территории Костромской области.

Статья 5. Формы промышленных округов в Костромской области
Промышленные округа на территории Костромской области могут созда-

ваться в следующих формах: 
1) индустриальный парк - промышленный округ, предназначенный для раз-

мещения организаций промышленного производства на земельных участках, 
имеющих возможность подключения к сетям энергетической, транспортной, 
инженерной и иной инфраструктуры;

2) агропромышленный парк - промышленный округ, предназначенный для 
размещения организаций агропромышленного комплекса на земельных участ-
ках, имеющих возможность подключения к сетям энергетической, транспорт-
ной, инженерной и иной инфраструктуры;

3) логистический парк - промышленный округ, предназначенный для раз-
мещения объектов логистики на земельных участках, имеющих возможность 
подключения к сетям энергетической, транспортной, инженерной и иной ин-
фраструктуры;

4) технопарк - промышленный округ, предназначенный для размещения на-
учных и иных организаций, имеющих целью внедрение научных знаний и науко-
емких технологий, на земельных участках, имеющих возможность подключения 
к сетям энергетической, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры;

5) офисно - деловой парк - промышленный округ, предназначенный для раз-
мещения зданий комбинированного назначения, используемых для размеще-
ния офисов и организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на земельных участках, имеющих возможность подключения к сетям энергети-
ческой, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры;

6) многофункциональный парк - промышленный округ, предназначенный для 
размещения организаций промышленного производства и (или) подразделе-
ний организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки, логистических, транспортных и (или) иных объектов 
на земельных участках, имеющих возможность подключения к сетям энергети-
ческой, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры.

Статья 6. Участники промышленного округа
1. Участниками промышленного округа являются инвесторы, зарегистриро-

ванные в соответствии с законодательством Российской Федерации в муни-
ципальном образовании, на территории которого расположен промышленный 
округ, заключившие инвестиционное соглашение в соответствии с Законом Ко-
стромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» или муниципальными право-
выми актами, и реализация которого будет осуществляться на территории про-
мышленного округа.

2. Участник промышленного округа вправе вести на территории промышлен-
ного округа инвестиционную и хозяйственную деятельность в зависимости от 
формы промышленного округа в пределах, предусмотренных инвестиционным 
соглашением.

3. Участникам промышленного округа, осуществляющим инвестиционную 
деятельность на территории промышленных округов, предоставляются меры 
поддержки, предусмотренные Законом Костромской области «Об инвестици-
онной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений».

4. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не яв-
ляющиеся участниками промышленного округа, вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в промышленном округе. 

Статья 7. Условия создания промышленных округов
1. Промышленные округа могут создаваться на земельных участках, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе пре-
доставленных во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим 
лицам, а также на земельных участках, находящихся в собственности граждан 
или юридических лиц. 

2. Допускается включать в границы промышленных округов земельные 
участки, на которых расположены здания, строения, сооружения, объекты про-
мышленных производств, энергетической, транспортной, инженерной и иной 
инфраструктуры, а также иные объекты недвижимого имущества, находящиеся:

1) в государственной или муниципальной собственности, в том числе предостав-
ленные во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам;

2) в собственности граждан или юридических лиц.
3. Финансирование создания объектов энергетической, транспортной, инженер-

ной и иной инфраструктуры промышленного округа может осуществляться за счет:
1) средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответ-

ствии с бюджетным законодательством;
2) средств участников промышленных округов;
3) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Создание промышленных округов осуществляется с учетом документов 

территориального планирования. 
5. Промышленные округа создаются без ограничения срока их функциони-

рования. 

Статья 8. Порядок создания промышленного округа
1. Инициаторами создания промышленного округа могут выступать испол-

нительные органы государственной власти Костромской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, а также заинтересованные 
лица, являющиеся собственниками, землевладельцами, землепользователя-
ми, арендаторами земельного участка, предлагаемого для создания промыш-
ленного округа (далее - инициатор). 

2. Инициатор подает в администрацию Костромской области заявку на соз-
дание промышленного округа с обоснованием целесообразности и эффек-
тивности его создания. Порядок оформления и подачи заявки на создание 
промышленного округа, в том числе перечень  документов, прилагающихся к 
заявке, определяется администрацией Костромской области.

3. Решение о создании промышленного округа принимается администраци-
ей Костромской области исходя из критериев создания промышленного округа, 
утвержденных администрацией Костромской области, и оформляется поста-
новлением администрации Костромской области.

В случае принятия решения о нецелесообразности создания промышленно-
го округа материалы, подготовленные инициатором, возвращаются.

4. Решение администрации Костромской области о создании конкретного 
промышленного округа должно содержать:

1) наименования муниципальных образований, на территории которых соз-
дается промышленный округ;

2) сведения о земельных участках, выбранных для размещения промышлен-
ного округа;

3) сведения о границах территории промышленного округа;
4) наименование исполнительного органа государственной власти Костром-

ской области, уполномоченного координировать работу по созданию конкрет-
ного промышленного округа.

5. Администрация Костромской области и орган местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого создается промыш-
ленный округ, в течение тридцати календарных дней со дня принятия админи-
страцией Костромской области решения о создании промышленного округа 
заключают соглашение о создании промышленного округа, в котором в обяза-
тельном порядке устанавливаются:

1) границы промышленного округа и перечень образующих его земельных 
участков;

2) предполагаемые виды деятельности участников промышленного округа;
3) план обустройства и соответствующего материально-технического осна-

щения промышленного округа;
4) объемы, сроки, порядок вложения и источники инвестиций, направляемых 

для создания и развития промышленного округа;
5) порядок управления промышленным округом;
6) права и обязанности сторон соглашения о создании промышленного окру-
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га в отношении создаваемых объектов энергетической, транспортной, инже-
нерной и иной инфраструктуры промышленного округа;

7) порядок эксплуатации объектов энергетической, транспортной, инженер-
ной и иной инфраструктуры промышленного округа, созданных в рамках реали-
зации соглашения о создании промышленного округа;

8) порядок владения, пользования и распоряжения объектами энергетиче-
ской, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры промышленного окру-
га, созданными в рамках реализации соглашения о создании промышленного 
округа, в случае прекращения функционирования промышленного округа;

9) порядок осуществления контроля за реализацией соглашения о создании 
промышленного округа.

Соглашением о создании промышленного округа могут устанавливаться 
иные условия, направленные на решение вопросов, необходимых для создания 
и функционирования промышленного округа. 

6. В случае, если инициаторами создания промышленного округа в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи выступали заинтересованные лица, 
являющиеся собственниками, землевладельцами, землепользователями, 
арендаторами земельного участка, предлагаемого для создания промышлен-
ного округа, то данные лица также являются стороной соглашения о создании 
промышленного округа. 

Статья 9. Управление промышленными округами
1. Управление промышленными округами возлагается на уполномоченный 

администрацией Костромской области исполнительный орган государственной 
власти Костромской области (далее – уполномоченный орган по управлению 
промышленными округами).

2. Отдельные полномочия по управлению промышленным округом могут 
быть переданы на основании соглашения о создании промышленного округа 
органу местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого расположен промышленный округ, либо переданы управляющей ком-
пании с учетом положений настоящей статьи. 

3. Уполномоченный орган по управлению промышленными округами:
1) осуществляет координацию работ по созданию и функционированию про-

мышленных округов;
2) обобщает информацию о результатах функционирования промышленных 

округов;
3) осуществляет контроль за исполнением участниками промышленных 

округов инвестиционных соглашений;
4) заключает с управляющей компанией соглашение об управлении промыш-

ленным округом;
5) опубликовывает не реже чем один раз в квартал в печатных средствах мас-

совой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведения о наличии земельных участков, имущества, расположенных в грани-
цах промышленного округа и не сданных в аренду;

6) разрабатывает документацию по планировке территории промышленно-
го округа, проектированию и строительству объектов энергетической, транс-
портной, инженерной и иной инфраструктуры промышленного округа за счет 
средств областного бюджета и (или) привлеченных средств;

7) обеспечивает привлечение финансовых средств для выполнения всех ра-
бот, связанных с созданием и функционированием промышленного округа;

8) содействует участникам промышленного округа при размещении принад-
лежащих им (создаваемых ими) организаций на территории промышленного 
округа, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой 
для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров;

9) осуществляет мероприятия, необходимые для привлечения на террито-
рию промышленного округа хозяйствующих субъектов.

4. Полномочия, предусмотренные пунктами 5 - 9 части 3 настоящей статьи, 
могут быть переданы управляющей компании в соответствии с соглашением, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи. 

Полномочия, указанные в части 3 настоящей статьи и не переданные управ-
ляющей компании, могут быть переданы органам местного самоуправления в 
соответствии с соглашением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи. 

5. Управляющая компания:
1) обеспечивает создание объектов энергетической, транспортной, инже-

нерной и иной инфраструктуры промышленного округа в соответствии с согла-
шением о создании промышленного округа;

2) обеспечивает функционирование объектов энергетической, транспорт-
ной, инженерной и иной инфраструктуры промышленного округа;

3) осуществляет иные предусмотренные настоящим Законом и соглашением 
об управлении промышленным округом функции.

Статья 10. Случаи прекращения функционирования промышленного 
округа

1. Функционирование промышленного округа прекращается в случаях, если:
1) это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства;

2) в течение трех лет со дня создания промышленного округа не заключено 
ни одного инвестиционного соглашения, исходя из целей создания промыш-
ленного округа, либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты.

2. Решение о прекращении функционирования промышленного округа при-
нимается администрацией Костромской области и оформляется постановлени-
ем администрации Костромской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор
Костромской области    С. СИТНИКОВ

г. Кострома
26 июня 2013 года
№ 380-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                        № 1926

О Законе Костромской области 
«О применении пониженной ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов,

 реализующих инвестиционные проекты на территории 
Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О применении пониженной  
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории 
Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О применении пониженной  ставки 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюд-
жет, для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории 
Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О применении пониженной ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты на территории 
Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                 18 июня 2013 года

Статья 1
1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачис-

лению в областной бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации, понижается для инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Костромской области, включенные 
в Реестр инвестиционных проектов Костромской области, в установленном 
настоящей статьей порядке на срок полной окупаемости вложенных в инве-
стиционной проект средств, но не более чем на расчетный срок окупаемости 
инвестиционного проекта, определяемый в соответствии с порядком опреде-
ления срока окупаемости.

2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего за-
числению в областной бюджет, понижается на 4,5 процентных пункта для 
участников промышленных округов в отношении прибыли, полученной от 
деятельности, осуществляемой на территории промышленного округа, 
при условии ведения ими раздельного учета доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории про-
мышленного округа, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 
осуществлении деятельности за пределами территории промышленного 
округа.

3. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет, понижается для инвесторов, не являющихся участни-
ками промышленных округов, и рассчитывается ими по следующей формуле:

С = Со - М x D, где:
С - ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в об-

ластной бюджет, для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 
территории Костромской области, включенные в Реестр инвестиционных про-
ектов Костромской области;

Со - ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации;

М - величина максимально возможного понижения ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

D - удельный вес налогооблагаемой прибыли по инвестиционному проекту в 
налогооблагаемой прибыли по организации в целом. 

4. Инвестор имеет право применить пониженные налоговые ставки по нало-
гу на прибыль организаций, установленные частями 2 и 3 настоящей статьи, со 
дня включения реализуемого им инвестиционного проекта в Реестр инвестици-
онных проектов Костромской области.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 3 марта 2006 года №8-4-ЗКО «О снижении 

ставки налога на прибыль организаций для пользователей объектов инвестици-
онной деятельности»;

2) Закон Костромской области от 11 февраля 2010 года №580-4-ЗКО «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Костромской области «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для пользователей объектов инвестиционной 
деятельности».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор
Костромской области                                                                   С.СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 381-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                 № 1927

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О налоге на имущество организаций на территории 

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О налоге на имущество организаций на терри-
тории Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О налоге на имущество организаций на территории Ко-
стромской области».
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2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костром-

ской области  для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О налоге 
на имущество организаций на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                     18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 24 ноября 2003 года № 153-ЗКО «О 

налоге на имущество организаций на территории Костромской области» (в ре-
дакции законов Костромской области от 27 апреля 2004 года № 188-ЗКО, от 19 
мая 2004 года № 189-ЗКО, от 10 июня 2004 года № 200-ЗКО, от 20 октября 2004 
года № 213-ЗКО, от 3 ноября 2005 года № 316-ЗКО, от 20 ноября 2006 года № 
82-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года № 116-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 189-
4-ЗКО, от 14 января 2008 года № 253-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 425-4-
ЗКО, от 6 октября 2009 года № 524-4-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Льготы по налогу и налоговые ставки для инвесторов
От уплаты налога на территории Костромской области освобождаются инве-

сторы– в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках 
реализации ими инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестицион-
ных проектов Костромской области, с учетом частей второй и третьей настоя-
щей статьи.

От уплаты налога освобождаются инвесторы, осуществившие в течение 
первых трех лет реализации инвестиционного проекта капитальные вложения 
в следующих объемах и в течение следующего количества последовательных 
налоговых периодов:

Суммарный объем фактически осуществленных 
капитальных вложений в течение первых трех 

лет реализации инвестиционного проекта, 
 (млн. рублей)

Период освобождения от 
налогообложения (количе-
ство последовательных на-

логовых периодов)
От 10 до 100 включительно 3
Свыше 100 до 300 включительно 4
Свыше 300 5

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестиционного 
проекта суммарного объема капитальных вложений, позволяющего применять 
льготу по налогу в течение большего количества последовательных налоговых 
периодов, льгота по налогу предоставляется на количество налоговых перио-
дов, уменьшенных на количество налоговых периодов, в течение которых льгота 
по налогу уже применялась.

Для инвестора, не являющегося участником промышленного округа, по окон-
чании периода освобождения от налогообложения, указанного в частях второй 
и третьей настоящей статьи, в рамках расчетного срока окупаемости инвести-
ционного проекта, но не более чем в течение трех следующих последовательных 
налоговых периодов устанавливаются налоговые ставки в следующем порядке:

Налоговая ставка 
(в процентах)

Период применения пониженной налоговой ставки (коли-
чество последовательных налоговых периодов)

0,5 1
1 1

1,5 1

Инвестор имеет право заявить льготу по налогу в течение четырех последо-
вательных налоговых периодов со дня включения реализуемого им инвестици-
онного проекта в Реестр инвестиционных проектов Костромской области.

Течение срока применения льготы по налогу в соответствии с настоящей 
статьей  начинается с 1-го числа отчетного (налогового) периода, за который 
льгота по налогу была заявлена инвестором.

Льгота по налогу и налоговые ставки предоставляются в установленных на-
стоящей статьей порядке и срок, но не более чем на расчетный срок окупае-
мости инвестиционного проекта, определенного в соответствии с порядком 
определения срока окупаемости.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Губернатор
Костромской области                                                                     С.СИТНИКОВ

Кострома
26 июня 2013 года
№ 382-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                   № 1910

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О выборах губернатора Костромской области» 

и Закон Костромской области «О порядке отзыва губернатора 
Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесе-
нии изменений в Закон Костромской области «О выборах губернатора Костром-
ской области» и Закон Костромской области «О порядке отзыва губернатора 
Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по 
вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О выборах губернатора Костромской области» и Закон 
Костромской области «О порядке отзыва губернатора Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костром-

ской области для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                 А. БЫЧКОВ

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «О выборах 
губернатора Костромской области» и Закон Костромской области 

«О порядке отзыва губернатора Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                    18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О 

выборах губернатора Костромской области» (в редакции Закона Костромской 
области от 1 апреля 2013 года № 346-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 18 слова «закрытом административно-территориальном 
образовании,» исключить;

2) в статье 25:
а) в части 9:
в пункте 1 слова «; если кандидат является депутатом» заменить словами «, 

если кандидат является депутатом», слова «или код выдавшего его органа» за-
менить словами «или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, а также сведения о разме-
ре и об источниках доходов и имуществе своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. Указанные сведения представляются на бумажном носителе и 
в электронном виде по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». В отношении несовершеннолетних детей 
указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка;»;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»;

в) в части 10 слова «находится в местах содержания» заменить словами «со-
держится в местах содержания», после слов «на заявлении» дополнить словами 
«в письменной форме», после слов «В указанных случаях» дополнить словами «, 
а также в иных случаях, установленных федеральным законом,»;

3) часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-

нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;

4) в статье 28:
а) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Костромской области обращается с представ-

лением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, а также све-
дений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представляемых кандидатом, о проверке выполнения требований, предусмо-
тренных частью 9.1 статьи 25 настоящего Закона, в соответствующие органы, 
которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых 
в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, и выполнения 
требований, предусмотренных частью 9.1 статьи 25 настоящего Закона, - в те-
чение 20 дней сообщить о результатах проверки. Если указанное представле-
ние поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие 
органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный изби-
рательной комиссией Костромской области.»;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Порядок проверки сведений, указанных в пунктах 4 и 5 части 9 статьи 25 на-

стоящего Закона, устанавливается указом Президента Российской Федерации.
Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 9.1 статьи 25 

настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в части 10 слова «в соответствии с пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25» заме-
нить словами «в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 9 статьи 25»;

5) в части 2 статьи 29:
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 9.1 ста-

тьи 25 настоящего Закона;»;
в пункте 5 слова «предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 части 9 статьи 25 
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настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктами 2, 3, 3.1 
статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 
2, 4, 5 части 9 статьи 25 настоящего Закона»;

6) в части 1 статьи 47 слова «пунктами и 11 статьи 56» заменить словами «пун-
ктами 1 и 11 статьи 56»;

7) в части 1 статьи 54 слова «о доходах и об их источниках» заменить словами 
«о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требова-
ний, предусмотренных частью 9.1 статьи 25 настоящего Закона,».

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 28 декабря 2012 года № 320-5-ЗКО 

«О порядке отзыва губернатора Костромской области» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом части 2 статьи 3 слова «обладающий активным избира-

тельным правом на выборах губернатора Костромской области в соответствии с 
Законом Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах гу-
бернатора Костромской области» (далее - Закон Костромской области «О выборах 
губернатора Костромской области»)» заменить словами «проживающий на терри-
тории Костромской области и обладающий активным избирательным правом»;

2) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок формирования участковых комиссий
Полномочия участковых комиссий, осуществляющих подготовку и проведе-

ние голосования по отзыву, осуществляют участковые избирательные комис-
сии, сформированные в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательным кодексом Костромской области.»;

3) в части 9 статьи 26 слова «закрытом административно-территориальном 
образовании,» исключить;

4) в части 4 статьи 44 слова «Закона Костромской области» заменить слова-
ми «Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО»;

5) в части 1 статьи 55 слова «на судах, находящихся в плавании, на полярных 
станциях,» исключить.

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

ального опубликования.

Губернатор
Костромской области                                                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 383-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года      № 1933

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области 

«О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О содействии трудовой занятости инвалидов в Ко-
стромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костром-
ской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                    А. БЫЧКОВ         

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой  18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О 

содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области от 16 июля 2007 года № 190-4-ЗКО, от 3 декабря 
2008 года № 412-4-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает квоту для приема на работу инвалидов, а 

также размер и условия предоставления организациям возмещения затрат по 
созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате 
труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места, 
в Костромской области.»;

2) в статье 2 слова «иные федеральные нормативные правовые акты», «иные 
нормативные правовые акты Костромской области» исключить;

3) статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.1. Возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на соз-
данные специальные рабочие места

Право на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на 
созданные специальные рабочие места, имеют организации, для которых квота 
для приема на работу инвалидов не устанавливается, а также организации, для 
которых устанавливается квота для приема на работу инвалидов, в случае соз-
дания такими организациями специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов сверх установленной для них квоты (далее – организации).

Возмещение затрат по созданию одного специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида устанавливается в размере 100% от произведенных 
организацией расходов, но не может превышать 35 000 рублей.

Возмещение организациям затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроен-
ных на созданные специальные рабочие места, устанавливается в размере 50% 
от фактически выплаченных сумм по оплате труда каждого инвалида в месяц, но 
не выше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным за-
коном от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда.

Возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные 
специальные рабочие места, осуществляется в виде предоставления организа-
циям субсидий из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных 
на финансирование региональных программ, в порядке, установленном адми-
нистрацией Костромской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор
Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 384-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года       № 1932

О Законе Костромской области 
«О возмещении затрат по оплате труда инвалидов

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О возмещении затрат по 
оплате труда инвалидов в Костромской области», внесенный губернатором Ко-
стромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О возмещении затрат по оплате тру-
да инвалидов в Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О возмещении затрат по оплате труда инвалидов 
в Костромской области

Принят Костромской областной Думой   18 июня 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает размер и условия предоставления коммер-

ческим организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от об-
щей численности работников (далее - организации) субсидий на возмещение 
затрат по оплате труда инвалидов в Костромской области.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Возмещение затрат по оплате труда инвалидов
1.  Организации имеют право на возмещение из областного бюджета затрат 

по оплате труда инвалидов, но не более чем за 6 месяцев в течение одного года.
2. Возмещение затрат по оплате труда инвалидов устанавливается  орга-

низациям в размере 50 % от фактически выплаченных сумм по оплате труда 
каждого инвалида в месяц, но не выше минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда».

3. Возмещение организациям затрат по оплате труда инвалидов, трудоу-
строенных на созданные специальные рабочие места, осуществляется в соот-
ветствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО 
«О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области».

Статья 4. Порядок возмещения затрат по оплате труда инвалидов
Возмещение затрат по оплате труда инвалидов осуществляется в виде пре-

доставления организациям субсидий из областного бюджета в порядке, уста-
новленном администрацией Костромской области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в период с 
1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Губернатор
Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 385-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года      № 1931

О Законе Костромской области 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка в Костромской области»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442)19
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Костромской области «О ежемесячном пособии на ребенка в 
Костромской области», внесенный депутатом Костромской областной Думы 
Т.В. Тележкиной, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Костромской области «О ежемесячном пособии на ребенка в Костром-
ской области».

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

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

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 2 статьи 3 Закона Костромской области от 27 дека-

бря 2004 года № 228- ЗКО «О ежемесячном пособии на ребенка в Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 22 ноября 2005 года № 
321-ЗКО, от 19 декабря 2005 года № 351-ЗКО, от 28 апреля 2006 года № 28-4-
ЗКО, от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 7 ноября 2008 года № 385-4-ЗКО, 
от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 29 декабря  2010 года № 32-5-ЗКО, 
от 7 февраля 2011 года № 38-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года  № 203-5-ЗКО, 
от 13 апреля 2012 года № 210-5-ЗКО, от 15 декабря 2012 года  № 315-5-ЗКО) 
изменение, дополнив его словами «либо ограниченных в родительских правах». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его  офици-

ального опубликования.

Губернатор
Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома 
27 июня 2013 года
№ 386-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                           № 1930

О  Законе Костромской области «О внесении изменений в  Закон 
Костромской области «О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса в Костромской области» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в  
Закон Костромской области «О государственной поддержке агропромышлен-
ного комплекса в Костромской области»,  внесенный комитетом по агропро-
мышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам  и 
экологии,  Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в  Закон Ко-
стромской области «О государственной поддержке агропромышленного ком-
плекса в Костромской области».

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

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

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в  Закон Костромской области 
«О государственной поддержке агропромышленного комплекса

 в Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                       18 июня  2013 года
        
Статья 1 
Внести  в Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О 

государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской об-
ласти» (в редакции  законов Костромской области от 3 апреля 2006 года № 11-
4-ЗКО, от 26 мая 2008 года  № 313-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 350-4-ЗКО, 
от 4 февраля 2009 года № 439-4-ЗКО, от 22 декабря  2010 года № 18-5-ЗКО, от  
26 марта 2012 года № 202-5-ЗКО) следующие изменения:

статью 6 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) субсидии на компенсацию части затрат по воспроизводству рыбных за-

пасов ценных промысловых рыб в водоемах области;»;
2) пункт 5 статьи 8 признать утратившим силу;
3) статью 11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, 
реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по 
производству биоэнергетической продукции».

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

Губернатор  
Костромской области                                                               С.СИТНИКОВ
                                                                                          
Кострома
27 июня 2013 года
№ 387-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                           № 1918

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Костромской области «О гербе Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О гербе Костромской области», внесенный изби-
рательной комиссией Костромской области, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Костромской области «О гербе Костромской области».

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

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

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 6 Закона Костромской области 
«О гербе Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                    18 июня 2013 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Костромской области от 28 апреля 2006 

года № 13-4-ЗКО «О гербе Костромской области» (в редакции законов Костром-
ской области от 28 мая 2007 года № 148-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-
ЗКО, от 29 ноября 2007 года № 221-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 345-4-ЗКО, 
от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 397-4-ЗКО, от 31 
декабря 2008 года № 435-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 494-4-ЗКО, от 21 октя-
бря 2010 года № 674-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 
2010 года № 28-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 61-5-ЗКО, от 23 июня 2011 года 
№ 81-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 
165-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 215-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 262-
5-ЗКО) следующие изменения:

пункт 1.1 после слов «органов государственной власти Костромской обла-
сти» дополнить словами «, государственных органов Костромской области»;

пункт 5 после слов «органами государственной власти Костромской обла-
сти» дополнить словами «, государственными органами Костромской области»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) геральдических знаках – эмблемах органов государственной власти Ко-

стромской области, государственных органов Костромской области.».

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

Губернатор
Костромской области                                                                          С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 388-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                   № 1916

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об установлении границ муниципальных 
образований в Костромской области и наделении их статусом»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образо-
ваний в Костромской области и наделении их статусом», внесенный комитетом 
Костромской областной Думы по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об установлении границ муниципальных образований в 
Костромской области и наделении их статусом».

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

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

ЗАКОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области 
«Об установлении границ муниципальных образований 

в Костромской области и наделении их статусом»

Принят Костромской областной Думой                                    18 июня 2013 года

Статья 1 
Внести в приложение 31 к Закону Костромской области от 30 декабря 2004 года 

№ 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской 
области и наделении их статусом» (в редакции законов Костромской области от 22 
ноября 2005 года № 325-ЗКО, от 26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 20 октября 2008 
года № 380-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года 
№ 525-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 549-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года № 
566-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 575-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 601-4-
ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 615-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО, от 8 
декабря 2010 года № 13-5-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 14-5-ЗКО, от 29 декабря 
2011 года № 177-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 211-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 
года № 212-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 214-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 
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264-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 296-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 308-5-
ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 324-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в перечне населенных пунктов, входящих в состав территории Бельковско-
го сельского поселения Вохомского муниципального района, слова «д. Чумако-
во,» исключить;

2) перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Вохомского 
сельского поселения Вохомского муниципального района, дополнить словами 
«, д. Щипицыно».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Костромской области                                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 389-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                                                 № 1912

О Законе Костромской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об исполнении областно-
го бюджета за 2012 год», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об исполнении областного бюджета 
за 2012 год».

2. Рекомендовать администрации Костромской области в ходе исполнения 
областного бюджета в 2013 году:

1) обеспечить выполнение плановых назначений по разделу «Здравоохране-
ние» не менее общего выполнения плановых расходов;

2) обеспечить освоение средств, предусмотренных в дорожном фонде Ко-
стромской области, в полном объеме.

3. Рекомендовать администрации Костромской области при разработке об-
ластного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов предус-
мотреть увеличение объема дотаций, направляемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности.

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

Об исполнении областного бюджета за 2012 год

Принят Костромской областной Думой                                    18 июня 2013 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год по доходам 

в сумме 19 911 619,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 875 669,6 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сум-
ме 35 950,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год 
согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов, классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2012 год 
согласно приложению 6 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
27 июня 2013 года
№ 390-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  ЗА 2012 ГОД

  тыс. рублей

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование кодов классифика-
ции доходов бюджетов

Кассовое 
исполне-

ние
048 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАД-

ЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ 

11 478,2

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

11 478,2

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11 478,2

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

11 478,2

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух
 стационарными объектами

4 854,1

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

264,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

1 599,5

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

4 760,6

050 ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

28 459,1

050 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 329,1

050 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 136,2
050 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

136,2

050 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

6,2

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

6,2

050 1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух

110,0

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объ-
ектах хозяйственной и иной де-
ятельности, не подлежащих фе-
деральному государственному 
экологичексому контролю

110,0

050 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

20,0

050 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

449,9

050 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 449,9
050 1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в ли-
цензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Россий-
ской Федерации

225,2

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользова-
нии недрами на территории Рос-
сийской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полез-
ных ископаемых, или учаскам недр 
местного значения

225,2

050 1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государ-
ственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и 
экологической информации о 
предоставляемых в пользование 
участках недр

220,0

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государ-
ственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и 
экологической информации о 
предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения об-
щераспространенных полезных 
ископаемых, участкам недр мест-
ного значения, а также участкам 
недр местного значения, исполь-
зуемым для целей строительства 
и эксплуатации подземных соору-
жений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых   

220,0

050 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании 
недрами

4,7
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050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании 

недрами  по участкам недр, содер-
жащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископа-
емых, или участкам недр местного 
значения 

4,7

050 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

78,9

050 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

78,9

050 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

78,9

050 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

78,9

050 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

370,0

050 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

370,0

050 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

370,0

050 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 294,1
050 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 294,1
050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

294,1

050 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 130,0
050 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

27 133,7

050 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

23 593,2

050 2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организа-
цию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов

95,2

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на органи-
зацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов

95,2

050 2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и 
использование охотничьих ресур-
сов

151,1

050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ре-
сурсов

151,1

050 2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление отдельных полномочий в 
области водных отношений

20 344,5

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

20 344,5

050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану 
и использование объектов живот-
ного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

41,2

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Россий-
ской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглаше-
ний

2 961,2

050 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 540,5
050 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительнх расхо-
дов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня

3 540,5

050 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3,7

050 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-3,7

058 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

7 792,9

058 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

178,6

058 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

178,6

058 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

178,6

058 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

178,6

058 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

178,6

058 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 614,3
058 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

7 614,3

050 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

5 414,5

058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
охране объектов культурного насле-
дия федерального значения 

5 414,5

058 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 199,8
058 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 631,8

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплек-
тование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 631,8

058 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

568,0

061 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 670 204,2

061 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

270,0

061 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,0

061 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий

0,0

061 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

0,0

061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

0,0

061 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

219,6

058 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

219,6

061 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

219,6

061 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

219,6

061 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

0,2

061 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

0,0

061 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

0,0

061 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

0,0

061 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

0,2
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061 1 16 90020 02 00000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

0,2

061 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,2
061 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 3,4
061 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3,4

061 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 46,8
061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

46,8

061 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 669 934,2
061 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

1 675 671,5

061 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

735 685,9

061 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

46 880,0

061 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

46 880,0

061 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

10 811,7

061 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

10 811,7

061 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований в целях  реализа-
ции мероприятий, направленных 
на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями

109 999,9

061 2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест-
вление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

5 451,0

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

5 451,0

061 2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополни-
тельной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

83 070,0

061 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по финансо-
вому обеспечению оказания допол-
нительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами-педиа-
трами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

83 070,0

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

469 668,5

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок диа-
гностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепа-
титов В и С

6 481,3

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

3 323,5

061 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

86 519,5

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в обла-
сти охраны здоровья граждан

1 953,5

061 2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказа-
ние отдельным категориям граж-
дан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, а 
также специализированными про-
дуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

84 566,0

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граж-
дан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, а 
также специализированными про-
дуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

84 566,0

061 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 853 466,1
061 2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на осу-
ществление отдельных полно-
мочий в области лекарственного 
обеспечения

38 856,8

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области лекарственного обе-
спечения

38 856,8

061 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на реализацию 
программ модернизации здравоох-
ранения

800 609,3

061 2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на реали-
зацию программ модернизации 
здравоохранения в части укре-
пления материально-техниче-
ской базы медицинских учреж-
дений

750 176,1

061 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реа-
лизацию региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-
технической базы медицинских уч-
реждений

750 176,1

061 2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на реали-
зацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедре-
ния современных информацион-
ных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния единого образца

50 433,2

061 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедре-
ния современных информацион-
ных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния единого образца

50 433,2

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

14 000,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442)23
073 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12 481,8

073 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

12 481,8

073 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет

12 481,8

061 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

179,8

061 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

111,4

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

12 190,6

061 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-18 219,1

061 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-18 219,1

073 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

463 341,1

073 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

6 118,6

073 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 105,4
073 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

2 105,4

073 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

486,7

073 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

486,7

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

1 618,7

073 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

3 884,3

073 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

3 590,2

073 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

3 590,2

073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

3 590,2

073 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

294,1

073 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

294,1

073 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

294,1

073 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128,9
073 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -70,0
073 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-70,0

073 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 198,9
073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

198,9

073 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 457 222,5
073 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

452 954,6

073 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

445 813,6

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

44 034,0

073 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм

24 444,8

073 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых про-
грамм

24 444,8

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощ-
рение лучших учителей

1 000,0

073 2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организа-
цию дистанционного обучения ин-
валидов

21 682,0

073 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на орга-
низацию дистанционного обучения 
инвалидов

21 682,0

073 2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведе-
ние противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

2 291,0

073 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

2 291,0

073 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерни-
зацию региональных систем обще-
го образования

346 929,0

073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем об-
щего образования 

346 929,0

073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипо-
течного кредита

5 432,8

073 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

6 797,0

073 2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и 
государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением 
законодательства в области обра-
зования

6 797,0

073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Росийсой 
Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и го-
сударственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законо-
дательства в области образования

6 797,0

073 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 344,0
073 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту стипендий Президента Россий-
ской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обу-
чающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития эконо-
мики Российской Федерации

344,0
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073 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

2 124,0

073 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 124,0

073 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых него-
сударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2 124,0

073 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

414,0

073 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

414,0

073 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 763,6

073 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 763,6

073 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 763,6

073 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2 698,7

073 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

64,9

073 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 033,7

073 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-1 033,7

132 ДЕПЕРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

371,8

132 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

371,8

132 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

371,8

132 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

371,8

132 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

371,8

096 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАД-
ЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС-
СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

157,0

096 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

157,0

096 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 157,0
096 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

157,0

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для распро-
странения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

157,0

100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 1 482 393,6
100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
1 482 393,6

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 482 393,6

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции 

1 482 393,6

100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

519 181,7

100  1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

11 035,1

100  1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, производи-
мый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

904 838,4

100  1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый 
на территории Российской Фе-
дерации, подлежащие распре-
делению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

47 338,4

140 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 

73 527,8

140 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

7 407,8

140 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 094,8
140 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

7 094,8

140 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Феде-
рации

7 094,8

140 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

7 094,8

140 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

277,2

140 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий

277,2

140 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

277,2

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской 
Федерации

277,2

140 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

35,8

140 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

35,8

140 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

35,8

140 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

35,8

140 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 66 120,0
140 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

75 200,0

140 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

75 200,0
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140 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государ-

ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

75 200,0

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

75 200,0

140 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 080,0

140 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-9 080,0

161 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  АНТИМОНОПОЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА 

356,2

161 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

356,2

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

356,2

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе

208,2

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпо-
ленние работ, оказание услуг  

148,0

161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполенние работ, оказание услуг, 
для нужд субъектов Российской 
Федерации  

148,0

182 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА 

9 751 764,4

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

9 751 764,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 583 767,0
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 014 334,2
182 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-

числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 
по соответствующим ставкам 

3 014 334,2

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 014 334,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 569 432,8
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции

3 489 134,8

182  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

45 180,5

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

26 877,9

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации

8 239,6

182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

460 680,6

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

460 680,6

182 1 03 02010 01 0000 110  Акцизы на спирт этиловый из 
всех видов сырья (в том числе 
этиловый спирт-сырец из всех 
видов сырья), спирт коньячный, 
производимый на территории 
Российской Федерации

23,3

182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том 
числе этиловый спирт-сырец) из 
пищевого сырья, производимый 
на территории Российской Феде-
рации

23,3

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федера-
ции

8 708,3

182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процентов, в 
том числе напитки, изготавливае-
мые на основе пива, произведен-
ные с добавлением спирта этило-
вого (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампан-
ских, игристых, газированных, ши-
пучих, натуральных напитков с объ-
емной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема гото-
вой продукции, изготовленных из 
виноматериалов, произведенных 
без добавления спирта этилового), 
производимую на территории Рос-
сийской Федерации

451 949,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 055 981,8
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы на-
логообложения 

1 047 986,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

561 594,3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

568 268,6

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

-6 674,3

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину рас-
ходов

362 696,9

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

379 318,9

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

-16 622,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

123 694,8

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог 

7 995,8

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

9 389,2

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1  января 2011 года)

-1 393,4

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 641 091,5
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 281 870,6
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

1 278 144,0

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций 
по имуществу,  входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

3 726,6

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 358 309,0
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 84 480,6
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 

лиц
273 828,4

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 911,9
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

9 754,1

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископа-
емых

7 470,7

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

7 436,6

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением по-
лезных ископаемых в виде природ-
ных алмазов) 

34,1

182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

2 283,4
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182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами 

животного мира
2 257,5

182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объекта-
ми водных биологических ресур-
сов (по внутренним водным объ-
ектам)

25,9

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

474,7

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты

84,7

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизиру-
емый на территориях городских 
округов

38,6

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизируе-
мый на территориях муниципальных 
районов

46,1

182 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы 0,1
182 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 0,1
182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природ-

ными ресурсами
56,0

182 1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных иско-
паемых

42,7

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 42,7
182 1 09 03080 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы
13,3

182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исклю-
чением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, ис-
пользуемых для местных нужд

13,3

182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для мест-
ных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

0,0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 232,0
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 94,4
182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств

98,2

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомо-
бильных дорог

37,1

182 1 0 904040 01 0000 110 Налог с имущества, переходяще-
го в порядке наследования или да-
рения

2,3

182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъек-
тов Российской Федерации)

101,9

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 101,9
182 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1,5

182 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1,5
182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользова-

ние недрами при пользовании не-
драми (ренталс) на территории 
Российской Федерации

1,5

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

13,2

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

13,2

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

13,2

188  МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 621,5

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

48 621,5

188 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-24,5

188 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

-24,5

188 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

-24,5

188 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

-24,5

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

48 646,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения

48 646,0

188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального значения

321,2

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения

48 324,8

318 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

229,0

318 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

229,0

318 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 229,0
318 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

229,0

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию 
межрегиональных, региональных 
и местных общественных объе-
динений, отделений обществен-
ных объединений, а также за го-
сударственную регистрацию 
изменений их учредительных до-
кументов

165,0

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию регио-
нальных отделений политической 
партии

64,0

322 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБ-
НЫХ ПРИСТАВОВ

10,9

322 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

10,9

322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

10,9

322 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу

10,9

322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы,  взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федера-
ции

10,9

415 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24,3

415 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

24,3

415 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

24,3

415 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

24,3

415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

24,3

785 ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОГО НАДЗОРА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

16 781,9

785 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

16 771,5

785 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 438,8
785 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 438,8

785 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1 438,8

785 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации

1 438,8

785 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

15 245,3

785 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области дорожного дви-
жения

5 829,1
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785 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмеще-

ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

5 829,1

785 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

5 829,1

785 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

9 416,2

785 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

9 416,2

785 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87,4
785 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 87,4
785 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

87,4

785 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10,4
785 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10,4

785 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

10,4

785 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

10,4

785 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

10,4

800 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

22 960,0

800 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 353,7

800 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12,7

800 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

12,7

800 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

12,7

800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

12,7

800 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

973,1

800 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

973,1

800 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

973,1

800 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

973,1

800 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

367,9

800 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

48,9

800 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

48,9

800 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

48,9

800 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпо-
ленние работ, оказание услуг  

20,0

800 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполенние работ, оказание услуг, 
для нужд субъектов Российской 
Федерации  

20,0

800 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

299,0

800 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

299,0

800 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 606,3
800 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

21 621,5

800 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

10 587,1

800 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию  мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации

587,1

800 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10 000,0
800 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации
10 000,0

800 092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 034,4
800 2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на содер-
жание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 173,8

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 173,8

800 2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников

1 690,1

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников

1 690,1

800 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам

7 170,5

800 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции

7 170,5

800 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-15,2

800 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-15,2

803 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

31 774,1

803 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

20,7

803 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

17,9

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

17,9

803 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

17,9

803 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

17,9

803 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

2,8
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803 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

2,8

803 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

2,8

803 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 753,4
803 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

31 771,3

803 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

31 771,3

803 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государ-
ственную  регистрацию актов граж-
данского состояния

31 771,3

803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на   госу-
дарственную  регистрацию актов 
гражданского состояния

31 771,3

803 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-17,9

803 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-17,9

807 ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, СПОРТА, ТУ-
РИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

59,3

807 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

59,3

807 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0
807 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

0,0

807 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

0,0

807 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

23,5

807 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

23,5

807 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

23,5

807 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

23,5

807 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35,8
807 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 35,8
807 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

35,8

810 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -1,4
807 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1,4

807 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-1,4

809 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИН-
СПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СО-
СТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8 390,0

809 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

8 390,0

809 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 835,4
809 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

6 835,4

809 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства,  
регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

6 776,4

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за про-
ведение уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
государственного технического 
осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за вы-
дачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)

6 776,4

809 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

59,0

809 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 533,1

809 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1 533,1

809 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

1 533,1

809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 533,1

809 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

21,5

809 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

21,5

809 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

21,5

810 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

162 250,2

810 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 484,6

810 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

195,2

810 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

195,2

810 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

195,2

810 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

195,2

810 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

1 289,4

810 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

1 289,4

810 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 289,4

810 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160 765,6
810 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

177 295,4

810 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

177 295,4

810 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм

108 410,9

810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых про-
грамм

108 410,9

810 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджет-
ные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований)

27 414,2

810 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства го-
сударственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строитель-
ства собственности муниципаль-
ных образований)

27 414,2

810 2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобре-
тение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоиз-
делия

41 470,3
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810 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлокон-
струкции и металлоизделия

41 470,3

810 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

-9 602,5

810 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-9 602,5

810 2 03 02050 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости стимулирования рын-
ка жилья

-9 602,5

810 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

0,0

810 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

0,0

810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых него-
сударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

0,0

810 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

514,1

810 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

514,1

810 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

514,1

810 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

284,7

810 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

229,4

810 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7 441,4

810 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-7 441,4

813 ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

12 122,0

813 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

12 122,0

813 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 881,1
813 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

11 881,1

813 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

11 881,1

813 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

11 881,1

813 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

240,9

813 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

140,8

813 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

140,8

813 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

140,8

813 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

100,1

813 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

100,1

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

100,1

819 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПО-
ПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1 160 148,6

819 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

40 672,5

819 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

90,0

819 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

90,0

819 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

90,0

819 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

90,0

819 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

40 540,0

819 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

37 730,0

819 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

37 730,0

819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

37 730,0

819 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

2 810,0

819 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества

121,3

819 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

121,3

819 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

2 688,7

819 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

2 688,7

819 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

11,0

819 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

11,0
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819 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по ука-
занному имуществу

11,0

819 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

11,0

819 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

31,5

819 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

21,8

819 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

21,8

819  1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

21,8

819 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

9,7

819 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

9,7

819 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 119 476,1
819 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

1 139 812,6

819 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

62 706,2

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на оздо-
ровление детей

34 211,8

819 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

18 152,5

819 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслу-
живания населения и оказанием 
адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам

10 341,9

819 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 066 694,4

819 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

598 104,7

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

598 104,7

819 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на обеспе-
чение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почет-
ный донор России"

38 199,0

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почет-
ный донор России"

38 199,0

819 2 02 03010 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на  пере-
возку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

73,8

819 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на  пере-
возку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

73,8

819 2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных ос-
ложнений

58,0

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на госу-
дарственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных ос-
ложнений

58,0

819 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на вы-
платы инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

214,0

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

214,0

819 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выпла-
ту единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, 
в семью

4 066,3

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, 
в семью

4 066,3

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву

11 675,8

819 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспе-
чение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

386 378,4

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обе-
спечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

386 378,4

819 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспе-
чение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

18 570,5

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обе-
спечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

18 570,5

819 2 02 03077 00 0000 151 Субвенции бюджетам на приобре-
тение жилья гражданами, уволен-
ными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами

9 353,9
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819 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приоб-
ретение жилья гражданами, уво-
ленными с военной службы (служ-
бы), и приравненными к ним лицами

9 353,9

819 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 160,0
819 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам
10 160,0

819 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

10 160,0

819 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы

252,0

819 2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

252,0

819 2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации

252,0

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

252,0

819 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

48,6

819 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

48,6

819 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальны-
ми) организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

48,6

819 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

24 109,1

819 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

24 109,1

819 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

17 146,2

819 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых него-
сударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

6 962,9

819 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

1 487,9

819 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 487,9

819 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-45 982,1

819 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-45 982,1

820 ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ-
СТВАКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

541 902,7

820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

153 816,0

820 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,0

820 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

0,0

820 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

0,0

820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

0,0

820 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

150 835,6

820 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 150 835,6
820 1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-

сти, превышающей минимальный 
размер арендной платы и мини-
мальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

126 916,5

820 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

261,9

820 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти, превышающей минимальный 
размер арендной платы

126 654,6

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

23 919,1

820 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 584,7

820 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

2 183,8

820 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

2 183,8

820 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

2 183,8

820 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

400,9

820 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества

313,3

820 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Фе-
дерации

313,3

820 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

87,6

820 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

87,6

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

358,1

820 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

67,4

820 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

67,4

820 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

67,4

820 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

290,7

820 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

290,7

820 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,6
820 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 37,6
820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

37,6

820 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 388 086,7
820 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

388 185,3

820 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

56 521,9

820 2 02 02124 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобре-
тение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

56 521,9

820 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приоб-
ретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

56 521,9

820 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

331 663,4

820 2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осущест-
вление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

331 663,4

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

331 663,4

820 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-98,6
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820 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-98,6

824 ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

220 850,3

824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

2 838,8

824 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 150,0

824 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

1 150,0

824 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

1 150,0

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации

1 150,0

824 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 598,5

824 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

1 598,5

824 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

1 598,5

824 113 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1 598,5

824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

64,6

824 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств

64,6

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

64,6

824 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,7
824 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 25,7
824 11701020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

25,7

824 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 218 011,5
824 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

220 365,5

824 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

220 365,5

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

1 815,0

824 2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
производства льна и конопли

8 280,0

824 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на заклад-
ку и уход за многолетними насаж-
дениями

369,0

824 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компен-
сацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних 
насаждений

21,7

824 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организаци-
ям агропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и ор-
ганизациям потребительской ко-
операции  части затрат на уплату 
процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  в 
2008-2011 годах на срок до 1 года

24 607,0

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

18 815,0

824 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на упла-
ту процентов организациям, осу-
ществляющим промышленное 
рыбоводство,  независимо от их 
организационно-правовых форм 
по инвестиционным кредитам, по-
лученным в российских кредитных 
организациях в 2007-2011 годах на 
приобретение племенного матери-
ала рыб, техники и оборудования 
для промышленного рыбоводства 
на срок до пяти лет, на строитель-
ство, реконструкцию и модер-
низацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет

1 536,0

824 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организаци-
ям агропромышленного комплекса  
независимо от их организацион-
но-правовых форм и  крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2004-
2011 годах на срок от 2 до 10 лет

58 804,0

824 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах  в 2005-2011 годах  на срок 
до 8 лет 

6 583,0

824 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности 
муниципальных образований)

13 300,0

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства го-
сударственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строитель-
ства собственности муниципаль-
ных образований)

13 300,0

824 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компен-
сацию части затрат на приобрете-
ние средств химизации

795,0

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в 
сельской местности 

29 715,0

824 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку экономически значимых 
региональных программ

28 405,0

824 2 02 02153 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 
начинающих фермеров

8 458,0

824 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

8 458,0

824 2 02 02154 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие 
семейных животноводческих ферм

17 344,0

824 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

17 344,0

824 2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 476,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442)33
824 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

41,8

824 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

41,8

824  2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

41,8

824 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

41,8

824 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 354,0

824 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-2 354,0

825 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 729 394,2

825 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

15 579,5

825 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 986,8

825 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

10 986,8

825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

10 986,8

825 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

361,1

825 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

361,1

825 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

361,1

825 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

361,1

825 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

4 141,0

825 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 

4 141,0

825 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

4 141,0

825 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90,6
825 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 90,6
825 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

90,6

825 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
825 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

0,0

825 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 713 814,7
825 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

3 476 459,0

825 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

3 464 607,1

825 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 893 415,8

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 893 415,8

825 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

500 000,0

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

500 000,0

825 2 02 01009 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощре-
ние достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

71 191,3

825 2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
достижения наилучших показате-
лей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

71 191,3

825 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

11 851,9

825 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составле-
ние (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

876,2

825 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на состав-
ление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

876,2

825 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление  первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

10 975,7

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление  первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

10 975,7

825 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

237 094,6

825 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

237 094,6

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов

121 954,8

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

115 139,8

825 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

447,3

825 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

447,3

825 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет

447,3

825 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

45,6
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825 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

401,7

825 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-186,2

825 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-186,2

826 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

155 038,8

826 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

18 323,5

826 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 364,1
826 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 364,1

826 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1 364,1

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации

1 364,1

826 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

907,8

826 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий

907,8

826 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

907,8

826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

907,8

826 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 001,2

826 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1 250,7

826 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

1 250,7

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 250,7

826 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

750,5

826 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества

708,3

826 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

708,3

826 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

42,2

826 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

42,2

826 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ

804,7

826 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальными ор-
ганизациями за выполнение опре-
деленных функций

804,7

826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государ-
ственными организациями субъек-
тов Российской Федерации за вы-
полнение определенных функций

804,7

826 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

13 245,7

826 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным    дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющим  
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

13 065,6

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

13 065,6

826 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

180,1

826 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

180,1

826 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 136 715,3
826 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

134 527,1

826 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

134 527,1

826 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности (объекты капиталь-
ного строительства собственности 
муниципальных образований)

115 977,8

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства го-
сударственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строитель-
ства собственности муниципаль-
ных образований)

115 977,8

826 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ком-
пенсацию части потерь в доходах 
организациям железнодорожно-
го транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных 
учреждений начального профессио-
нального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионально-
го образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

3 549,3

826 2 02 02156 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку 
произведенных на территории го-
сударств - участников Единого эко-
номического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов

15 000,0

826 2 02 02156 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
произведенных на территории го-
сударств - участников Единого эко-
номического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов

15 000,0

826 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 250,0

826 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 250,0

826 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 250,0
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826 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

2 250,0

826 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-61,8

826 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-61,8

827 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-
ЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

750,5

827 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

750,5

827 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

595,1

827 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий

595,1

827 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

595,1

827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

595,1

827 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

155,4

827 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

155,4

827 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

155,4

827 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

155,4

828 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

182 510,5

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

549,6

828 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

549,6

828 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

549,6

828 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

549,6

828 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

549,6

828 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 181 960,9
828 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

188 760,0

828 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

6 549,2

828 2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой 
переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказа-
нию содействия добровольному 
переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

2 673,2

828 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной програм-
мой переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

2 673,2

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

3 876,0

828 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

182 210,8

828 2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий  Российской 
Федерации в области содействия 
занятости населения, включая рас-
ходы по осуществлению  этих пол-
номочий

182 210,8

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление полномочий Россий-
ской Федерации в области со-
действия  занятости населения, 
включая расходы по осуществле-
нию этих полномочий

182 210,8

828 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

28,0

828 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

28,0

828 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет

28,0

828 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

24,9

828 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

3,1

828 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 827,1

828 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-6 827,1

829 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 923,9

829 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 923,9

829 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 923,9

829 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1 845,9

829 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

1 845,9

829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 845,9

829 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

78,0

829 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества

73,0

829 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

73,0

829 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

5,0

829 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

5,0

832 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

154,6
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832 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
154,6

832 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

154,6

832 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

154,6

832 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

154,6

832  1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

154,6

833 Д Е П А Р Т А М Е Н Т 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

108 095,4

833 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

108 823,1

833 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0
833 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

12,0

833 1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Феде-
рации

12,0

833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

12,0

833 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

70 397,6

833 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 234,6

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежа-
щим субъектам Российской Феде-
рации

1 234,6

833 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

67 071,3

833 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

61 056,0

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

61 056,0

833 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на  землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 216,6

833 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности   субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

4 216,6

833 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 798,7

833 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

1 798,7

833 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

2 032,4

833 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

2 032,4

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитар-
ных предприятий  субъектов Рос-
сийской Федерации

2 032,4

833 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

59,3

833 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

59,3

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

59,3

833 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ9РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

120,8

833 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

120,8

833 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

120,8

833 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

120,8

833 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

38 463,6

833 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

16 849,0

833 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением 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

16 735,7

833 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации), в ча-
сти реализации основных средств 
по указанному имуществу

13,1
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833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по ука-
занному имуществу

16 722,6

833 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу

113,3

833 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

113,3

833 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

21 614,6

833 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

21 006,5

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

21 006,5

833 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

608,1

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

608,1

833 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

18,5

833 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

18,5

833 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

18,5

833 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -189,4
833 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -377,0
833 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-377,0

833 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 187,6
833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

187,6

833 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -727,7
833 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-727,7

833 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

-727,7

834 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

615,2

834 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

69,2

834 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0

834 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

0,0

834 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации

0,0

834 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

69,2

834 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

69,2

834 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

69,2

834 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

69,2

834 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 546,0
834 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

546,0

834 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

546,0

835 2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

546,0

835 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказа-
ние адресной финансовой под-
держки спортивным организаци-
ям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

546,0

835 УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НА-
СЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

527,0

835 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

527,0

835 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

527,0

835 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

503,3

835 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

503,3

835 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

503,3

835 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

23,7

835 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

23,7

835 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

23,7

837 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОН-
ТРОЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

60,0

837 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

60,0

837 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

60,0

837 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

60,0

837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

60,0

901 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК

5 182,5

901 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

5 182,5

901 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 833,2

901 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 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 833,2
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901 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 833,2

901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 833,2

901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

3 349,3

901 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

3 349,3

901 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

3 349,3

901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

3 349,3

901 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АД-
МИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ГОРОД  ГАЛИЧ

2 474,4

901 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

2 474,4

901 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 534,4

901 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 534,4

901 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 534,4

901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 534,4

901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

940,0

901 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков автономных 
учреждений)

940,0

901 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

940,0

901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

940,0

904 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

3 617,4

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

3 617,4

904 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 650,1

904 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 650,1

904 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

2 650,1

904 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 650,1

904 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

967,3

904 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

967,3

904 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

967,3

904 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

967,3

905 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО

1 926,8

905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 926,8

905 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 660,1

905 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 660,1

905 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 660,1

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 660,1

905 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

266,7

905 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

266,7

905 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

266,7

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

266,7
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917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕТВОМ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

3 389,9

917 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

3 389,9

917 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 617,1

917 1 11 050000 00000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 617,1

917 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

2 617,1

917 1 1 105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 617,1

917 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

772,8

917 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

772,8

917 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

772,8

917 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

772,8

988 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

-11,0

988 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

-11,0

988 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -11,0
988 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -11,0
988 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-11,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Костромской области

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 

ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ 

БЮДЖЕТА, ЗА 2012 ГОД

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов классифика-
ции доходов бюджетов

Кассовое ис-
полнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

11 711 581,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 583 767,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 014 334,2

1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

3 014 334,2

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

3 014 334,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 569 432,8
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции

3 489 134,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

45 180,5

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

26 877,9

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  
со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 239,6

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

1 943 074,2

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

1 943 074,2

1 03 02010 01 0000 110  Акцизы на спирт этиловый из всех 
видов сырья (в том числе этиловый 
спирт-сырец из всех видов сырья), 
спирт коньячный, производимый на 
территории Российской Федерации

23,3

1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том 
числе этиловый спирт-сырец) из 
пищевого сырья, производимый на 
территории Российской Федерации

23,3

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации

8 708,3

1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов, в том числе на-
питки, изготавливаемые на основе 
пива, произведенные с добавлением  
спирта этилового (за исключением 
пива, вин натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, газирован-
ных, шипучих, натуральных напитков 
с объемной долей этилового спирта 
не более 6 процентов объема гото-
вой продукции, изготовленных из ви-
номатериалов, произведенных без 
добавления спирта этилового), про-
изводимую на территории Россий-
ской Федерации

451 949,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

519 181,7

1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

11 035,1

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федера-
ции, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

904 838,4

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

47 338,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 055 981,8
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-
гообложения 

1 047 986,0

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

561 594,3

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

568 268,6

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

-6 674,3

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

362 696,9
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1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

379 318,9

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

-16 622,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

123 694,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 995,8
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-

лог
9 389,2

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

-1 393,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 641 091,5
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 281 870,6
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

1 278 144,0

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

3 726,6

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 358 309,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 84 480,6
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 

лиц
273 828,4

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 911,9
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

9 754,1

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископа-
емых

7 470,7

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

7 436,6

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных 
алмазов) 

34,1

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

2 283,4

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира

2 257,5

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

25,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 31 253,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

31 253,8

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

19 480,8

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

19 480,8

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

165,0

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию регио-
нальных отделений политической 
партии

64,0

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для распро-
странения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

157,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на 
транспортные средства,  регистра-
ционных знаков, водительских удо-
стоверений

6 776,4

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за прове-
дение уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, ре-
гистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостовере-
ний тракториста-машиниста (трак-
ториста)

6 776,4

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов

2 802,9

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 802,9

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух

110,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источ-
ников, находящихся на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контролю

110,0

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

1 697,7

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

474,7

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 

84,7

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

38,6

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных рай-
онов

46,1

1 09 02000 00 0000 110 Акцизы 0,1
1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 0,1
1 09 03000 00 0000 110   Платежи за пользование природны-

ми ресурсами
56,0

1 09 03020 00 0000 110  Платежи за добычу полезных иско-
паемых

42,7

1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 42,7
1 09 03080 01 0000 110  Отчисления на воспроизводство ми-

нерально-сырьевой базы
13,3

1 09 03082 02 0000 110  Отчисления на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением 
уплачиваемых при добыче общерас-
пространенных полезных ископае-
мых и подземных вод, используемых 
для местных нужд

13,3

1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы при добы-
че общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 232,0
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 94,4
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств

98,2

1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог

37,1

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения

2,3

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

101,9

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 101,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

94 712,1
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1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

1 234,6

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

1 234,6

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

10 986,8

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

10 986,8

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

77 456,2

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

71 350,9

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

71 350,9

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 про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

4 216,6

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

4 216,6

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 888,7

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

1 888,7

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

4 975,2

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

4 975,2

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

4 975,2

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

59,3

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

59,3

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества го-
сударственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных)

59,3

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

162 765,2

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

11 478,2

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

4 854,1

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

264,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  ве-
ществ в водные объекты

1 599,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

4 760,6

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 451,4
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в ли-
цензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содер-
жащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения

225,2

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

1,5

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр

220,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископа-
емых, участкам недр местного значе-
ния, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых   

220,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми

4,7

1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми  по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения 

4,7

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 150 835,6
1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-

сти, превышающей минимальный 
размер арендной платы и минималь-
ный размер платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений

126 916,5

1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

261,9

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

126 654,6

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

23 919,1

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

57 942,4

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

48 776,8

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

48 776,8

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

48 776,8
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1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-

дарства
9 165,6

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества

1 215,9

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

1 215,9

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

7 949,7

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

7 949,7

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

44 770,7

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

16 860,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

16 735,7

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части ре-
ализации основных средств по 
указанному имуществу

13,1

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному иму-
ществу

16 722,6

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

124,3

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Фе-
дерации), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

124,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в  государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

27 910,7

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

27 302,6

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских округов

27 302,6

 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

608,1

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

608,1

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

804,7

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органа-
ми (организациями) за выполнение 
определенных функций

804,7

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций 

804,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

84 638,9

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах 

13,2

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные ста-
тьей 129.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

13,2

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

4 141,0

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

4 141,0

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

10,9

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

10,9

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

138,1

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

138,1

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

138,1

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о рекламе

208,2

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

48 646,0

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

321,2

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

48 324,8

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств

64,6

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъек-
тов Российской Федерации)

64,6

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

228,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

228,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным    дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим  пе-
ревозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

18 894,7
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1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмеще-

ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

18 894,7

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

12 294,2

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

12 294,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 549,9
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -250,9
1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

-250,9

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 800,8
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Феде-
рации

800,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 200 038,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

8 017 876,0

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

3 464 607,1

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

2 893 415,8

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 893 415,8

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

500 000,0

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

500 000,0

2 02 01009 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощрение 
достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного са-
моуправления

71 191,3

2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение дости-
жения наилучших показателей деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

71 191,3

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

1 925 756,1

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на оздоровле-
ние детей

34 211,8

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государствен-
ную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

75 200,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

75 200,0

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства

1 815,0

2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
производства льна и конопли

8 280,0

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

369,0

2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений

21,7

2 02 02024 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

46 880,0

2 02 02024 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

46 880,0

2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение  
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коо-
перации  части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах  в 2009-2012 
годах на срок до 1 года

24 607,0

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 

44 034,0

2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

18 815,0

2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процен-
тов  организациям, независимо от 
их организационно-правовых форм, 
по инвестиционным кредитам, по-
лученным в российских кредитных 
организациях на приобретение пле-
менного материала рыб, техники и 
оборудования  на срок до пяти лет, на 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм) на 
срок до восьми лет, в 2007-2011 го-
дах для осуществления промышлен-
ного рыбоводства, в 2012 году для 
разведения одомашненных видов и 
пород рыб

1 536,0

2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

2 673,2

2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

2 673,2

2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспе-
чение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

18 152,5

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

143 667,4

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

143 667,4

2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агро-
промышленного комплекса  незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам ча-
сти затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 
лет

58 804,0

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах  в 2005-2012 
годах  на срок до 8 лет 

6 583,0
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2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской 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 муни-
ципальных образований)

156 692,0

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 муни-
ципальных образований)

156 692,0

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

795,0

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской 
местности

29 715,0

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

29 715,0

2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закуп-
ку оборудования для    учреждений 
здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований в целях  реализа-
ции мероприятий, направленных на  
совершенствование оказания меди-
цинской     помощи больным с сосу-
дистыми заболеваниями

109 999,9

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест-
вление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

5 451,0

2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осущест-
вление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

5 451,0

2 02 02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по финансовому обе-
спечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

83 070,0

2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по финансовому обе-
спечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

83 070,0

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональ-
ных программ

28 405,0

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

3 876,0

2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию  
мероприятий Государственного пла-
на подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации

587,1

2 02 02104 00 0000 151 Субсидии бюджетам на организацию 
дистанционного обучения инвалидов

21 682,0

2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов

21 682,0

2 02 02105 00 0000 151 Субсидии бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений

2 291,0

2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение проти-
воаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

2 291,0

2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприятия 
по совершенствованию медицин-
ской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями

469 668,5

2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию 
части потерь в доходах организа-
циям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обу-
чения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

3 549,3

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинан-
сирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам

10 341,9

2 02 02124 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобрете-
ние специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

56 521,9

2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобрете-
ние специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

56 521,9

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов B и C

6 481,3

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

3 323,5

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобре-
тение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоиз-
делия

41 470,3

2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на при-
обретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оз-
доровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоиз-
делия

41 470,3

2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание 
адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

546,0

2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

546,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерниза-
цию региональных систем общего 
образования

346 929,0
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2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на модерниза-
цию региональных систем общего 
образования 

346 929,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита

5 432,8

2 02 02153 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 
начинающих фермеров

8 458,0

2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

8 458,0

2 02 02154 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие се-
мейных животноводческих ферм

17 344,0

2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

17 344,0

2 02 02156 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку про-
изведенных на территории госу-
дарств - участников Единого эконо-
мического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топли-
ве, трамваев и троллейбусов

15 000,0

2 02 02156 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку 
произведенных на территории го-
сударств - участников Единого эко-
номического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов

15 000,0

2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения

1 476,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10 000,0
2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации
10 000,0

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

1 746 516,0

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

598 104,7

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

598 104,7

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния

31 771,3

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

31 771,3

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный до-
нор СССР", "Почетный донор России"

38 199,0

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "По-
четный донор СССР", "Почетный до-
нор России"

38 199,0

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организа-
цию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

95,2

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организа-
цию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

95,2

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и 
использование охотничьих ресурсов

151,1

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов

151,1

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составле-
ние (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

876,2

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на составле-
ние (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

876,2

2 02 03010 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на  перевоз-
ку несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений

73,8

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

73,8

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

214,0

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

214,0

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

10 975,7

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

10 975,7

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

331 663,4

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

331 663,4

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

20 344,5

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

20 344,5

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

4 066,3

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

4 066,3

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

182 210,8

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

182 210,8

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

41,2

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

2 961,2

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

11 675,8

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

11 675,8
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2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охра-
ны здоровья граждан

1 953,5

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и го-
сударственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

6 797,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и го-
сударственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

6 797,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

84 566,0

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан 
государственной социальной помо-
щи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

84 566,0

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов"

386 378,4

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов"

386 378,4

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

18 570,5

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

18 570,5

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
охране объектов культурного насле-
дия федерального значения 

5 414,5

2 02 03077 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

9 353,9

2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

9 353,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 880 744,8
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 173,8

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

2 173,8

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников

1 690,1

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников

1 690,1

2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительнх расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

3 540,5

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными пре-
паратами

38 856,8

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными пре-
паратами

38 856,8

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

1 631,8

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 631,8

2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на реализацию 
программ и мероприятий по модер-
низации здравоохранения

800 609,3

2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на реализацию 
программ и мероприятий по модер-
низации здравоохранения в части 
укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

750 176,1

2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы 
медицинских учреждений

750 176,1

2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на реализацию 
программ и мероприятий по модер-
низации здравоохранения в части 
внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования 
единого образца

50 433,2

2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
программ модернизации здравоох-
ранения в части внедрения совре-
менных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца

50 433,2

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на подключение об-
щедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

568,0

2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

568,0

2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату сти-
пендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим при-
оритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

344,0
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2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

14 000,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

17 330,5

2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

17 330,5

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы

252,0

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

252,0

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

252,0

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

252,0

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

227 540,7

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

227 540,7

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганизациями получателям средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

48,6

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

121 954,8

2 03 02050 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом не-
обходимости стимулирования рын-
ка жилья

-9 602,5

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

115 139,8

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

26 233,1

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

26 233,1

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственны-
ми организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

17 146,2

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получа-
телям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

9 086,9

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

1 901,9

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 901,9

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

18 537,0

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

18 537,0

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

18 537,0

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов

3 244,1

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

3 102,3

2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

12 190,6

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-92 049,9

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-92 049,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 911 619,8

ПРИЛОЖЕНИЕ  3                                                                                                                                                
                                                                         к Закону Костромской области                                                                                                                                          

                                                   «Об исполнении областного  бюджета за 2012 год»

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

РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
  

(тыс. рублей)

Наименование Раздел,
подраздел

Кассовое 
исполнение

Общегосударственные вопросы 0100 906 155,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 2 631,8

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 85 043,1

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 155 410,6

Судебная система 0105 69 099,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 103 203,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 21 916,1
Резервные фонды 0111 0,0
Прикладные научные исследования в области об-
щегосударственных вопросов

0112 1 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 467 451,3
Национальная оборона 0200 11 529,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 10 906,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 622,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 136 409,3

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 84 179,9

Обеспеченеие пожарной безопасности 0310 44 110,4
Миграционная политика 0311 2 633,1
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

0314 5 485,9

Национальная экономика 0400 2 757 007,4
Общеэкономические вопросы 0401 133 587,9
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 95,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 516 717,4
Водное хозяйство 0406 22 010,5
Лесное хозяйство 0407 619 230,4
Транспорт 0408 165 935,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 122 429,9
Связь и информатика 0410 1 650,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641 316,0
Жилищное хозяйство 0501 380 758,3
Коммунальное хозяйство 0502 219 244,6
Благоустройство 0503 9 679,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 31 633,2
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Охрана окружающей среды 0600 45 875,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603 26 446,9

Другие вопросы в области охраны окружающей  
среды

0605 19 428,1

Образование 0700 4 025 302,3
Дошкольное образование 0701 12 518,7
Общее образование 0702 2 887 163,7
Начальное профессиональное образование 0703 138 567,4
Среднее профессиональное образование 0704 700 905,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 31 524,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 154 035,8
Другие вопросы в области образования 0709 100 587,0
Культура,  кинематография 0800 316 725,3
Культура 0801 295 798,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 20 926,5
Здравоохранение 0900 4 134 028,9
Стационарная медицинская помощь 0901 375 487,6
Амбулаторная помощь 0902 321 683,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

0903 4 753,3

Скорая медицинская помощь 0904 159 393,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 23 647,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 48 418,8

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 200 643,8
Социальная политика 1000 3 951 809,2
Пенсионное обеспечение 1001 45 998,7
Социальное обслуживание населения 1002 775 634,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 737 943,0
Охрана семьи и детства 1004 290 477,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 101 755,3
Физическая культура и спорт 1100 126 856,3
Физическая культура 1101 52 224,9
Массовый спорт 1102 28 221,4
Спорт высших достижений 1103 44 138,2
Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

1105 2 271,8

Средства массовой информации 1200 137 635,5
Телевидение и радиовещание 1201 67 198,8
Периодическая печать и издательства 1202 51 900,3
Другие вопросы в области  средств массовой ин-
формации 

1204 18 536,4

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

1300 642 477,0

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

1301 642 477,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний

1400 2 042 543,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований

1401 802 127,0

Иные дотации 1402 1 222 416,3
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1403 18 000,0

ИТОГО 19 875 669,6

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  
                                                                                            к Закону Костромской области                                                                        

«Об исполнении областного  бюджета за 2012 год»

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2012 ГОД

                (тыс. рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая            
статья

Вид    
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение

Департамент  природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды 

050 67 980,5

Национальная экономика 050 04 22 105,5
Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы

050 04 04 95,0

Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 95,0
Геолого-разведочные и дру-
гие работы в области геоло-
гического изучения недр

050 04 04 2500100 95,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 04 04 2500100 012 95,0

Водное хозяйство 050 04 06 22 010,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

050 04 06 1020000 220,2

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

050 04 06 1020200 220,2

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфра-
структуры

050 04 06 1020201 220,2

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

050 04 06 1020201 020 220,2

Водохозяйственные меро-
приятия

050 04 06 2800000 21 790,3

Осуществление отдельных 
полномочий в области во-
дных отношений

050 04 06 2800400 21 790,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 04 06 2800400 012 21 790,3

Охрана окружающей среды 050 06 45 875,0
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

050 06 03 26 446,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

050 06 03 0010000 2 961,2

Осуществление полномочий 
РФ в области охраны и ис-
пользования охотничьих ре-
сурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйствен-
ных соглашений

050 06 03 0015100 2 961,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 03 0015100 012 2 961,2

Охрана и использование объ-
ектов животного мира

050 06 03 2640000 192,3

Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

050 06 03 2640100 151,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 03 2640100 012 151,1

Охрана и использование объ-
ектов животного мира (за 
исключением  охотничьих 
ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

050 06 03 2640200 41,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 03 2640200 012 41,2

Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование 
и охрана водных биологиче-
ских ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные учрежде-
ния

050 06 03 4110000 19 657,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

050 06 03 4119900 19 657,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

050 06 03 4119900 001 5 681,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

050 06 03 4119900 610 13 975,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

050 06 03 4119900 611 13 875,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

050 06 03 4119900 612 100,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные   перечисления 

050 06 03 5200000 3 540,5

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, приня-
тых органами власти друго-
го уровня

050 06 03 5201500 3 540,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

050 06 03 5201500 610 3 540,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

050 06 03 5201500 611 3 540,5

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

050 06 05 19 428,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

050 06 05 0020000 18 536,0

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 18 536,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 05 0020400 012 18 536,0

Состояние окружающей сре-
ды и природопользования

050 06 05 4100000 892,1
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Природоохранные меропри-
ятия

050 06 05 4100100 892,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

050 06 05 4100100 012 892,1

Департамент культуры 058 381 364,1
Общегосударственные во-
просы

058 01 106,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

058 01 13 106,0

Поддержка туристической 
деятельности

058 01 13 4880000 106,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, ту-
ризма

058 01 13 4889700 106,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

058 01 13 4889700 012 106,0

Образование 058 07 70 743,0
Общее образование 058 07 02 4 432,1
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

058 07 02 4230000 4 432,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 07 02 4239900 4 432,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 07 02 4239900 001 2 491,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 02 4239900 610 1 940,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 07 02 4239900 611 1 892,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 07 02 4239900 612 48,3

Среднее профессиональное 
образование

058 07 04 58 759,0

Средние специальные учеб-
ные заведения

058 07 04 4270000 58 237,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 07 04 4279900 58 237,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 07 04 4279900 001 31 233,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 04 4279900 610 27 004,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 07 04 4279900 611 24 159,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 07 04 4279900 612 2 844,9

Социальная помощь 058 07 04 5050000 521,2
Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и авто-
номных образовательных уч-
реждениях

058 07 04 5059000 521,2

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и 
автономных образователь-
ных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обяза-
тельств

058 07 04 5059000 902 521,2

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

058 07 05 6 791,9

Учебные заведения и курсы 
по переподготовке кадров

058 07 05 4290000 6 791,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 07 05 4299900 6 791,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 07 05 4299900 001 3 999,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 05 4299900 610 2 792,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 07 05 4299900 611 2 500,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 07 05 4299900 612 291,7

Другие вопросы в области 
образования

058 07 09 760,0

Региональные целевые про-
граммы

058 07 09 5220000 760,0

Региональная целевая про-
грамма "Культура Костром-
ской области на 2011-2013 
годы"

058 07 09 5226700 760,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 09 5226700 610 760,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 07 09 5226700 612 760,0

Культура, кинематография 058 08 310 515,1
Культура 058 08 01 292 882,9
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и 
кинематографии 

058 08 01 4400000 50 622,5

Мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

058 08 01 4400100 23 669,6

Субсидии юридическим ли-
цам

058 08 01 4400100 006 23 100,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

058 08 01 4400100 012 216,9

Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 352,7
Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных  библи-
отек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 631,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

058 08 01 4400200 017 1 631,8

Подключение общедоступ-
ных библиотек РФ  к сети Ин-
тернет и развитие системы 
библиотечного дела  с уче-
том задачи расширения ин-
формационных технологий и 
оцифровки

058 08 01 4400900 568,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

058 08 01 4400900 017 568,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4409900 24 753,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 4409900 001 11 909,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4409900 610 12 843,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 08 01 4409900 611 10 627,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 4409900 612 2 216,2

Музеи и постоянные выстав-
ки 

058 08 01 4410000 86 657,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4419900 86 657,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 4419900 001 45 032,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4419900 610 41 625,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 08 01 4419900 611 35 112,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 4419900 612 6 513,0

Библиотеки 058 08 01 4420000 33 685,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4429900 33 685,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 4429900 001 20 380,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4429900 610 13 304,8
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 08 01 4429900 611 12 234,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 4429900 612 1 070,1

Театры, цирки, концертные и 
другие организации испол-
нительских искусств

058 08 01 4430000 120 130,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4439900 120 130,4

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 4439900 001 68 202,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4439900 610 51 927,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

058 08 01 4439900 611 44 183,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 4439900 612 7 743,9

Региональные целевые про-
граммы

058 08 01 5220000 1 786,7

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

058 08 01 5224500 22,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 5224500 001 10,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 5224500 610 12,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 5224500 612 12,5

Региональная целевая про-
грамма "Культура Костром-
ской области на 2011-2013 
годы"

058 08 01 5226700 1 758,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 5226700 001 90,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 5226700 610 1 668,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 5226700 612 1 668,2

Региональная целевая про-
грамма "Профилактика пра-
вонарушений в Костромской 
области на 2011-2014 годы"

058 08 01 5227200 6,0

Подпрограмма "Повышение 
уровня общественной безо-
пасности"

058 08 01 5227202 6,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

058 08 01 5227202 001 6,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 5227202 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

058 08 01 5227202 612 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

058 08 04 17 632,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 

058 08 04 0010000 2 120,2

Осуществление полномочий 
РФ по государственной ох-
ране объектов культурного 
наследия федерального зна-
чения

058 08 04 0015300 2 120,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

058 08 04 0015300 012 2 120,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

058 08 04 0020000 15 512,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 15 512,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

058 08 04 0020400 012 15 512,0

Департамент здравоохране-
ния 

061 4 181 469,5

Национальная оборона 061 02 279,7
Мобилизационная подготов-
ка экономики

061 02 04 279,7

Реализация государственных 
функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики

061 02 04 2090000 279,7

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной готов-
ности экономики

061 02 04 2090100 279,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 02 04 2090100 610 279,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 02 04 2090100 612 279,7

Образование 061 07 50 673,9
Среднее профессиональное 
образование

061 07 04 50 673,9

Средние специальные учеб-
ные заведения

061 07 04 4270000 48 834,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 07 04 4279900 48 834,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 07 04 4279900 610 48 811,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 07 04 4279900 611 46 893,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 07 04 4279900 612 1 917,3

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

061 07 04 4279900 901 23,4

Мероприятия в области об-
разования

061 07 04 4360000 64,0

Стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ для об-
учающихся по направлени-
ям подготовки  (специаль-
ностям), соответствующим 
приоритетным направлени-
ям модернизации и техноло-
гического развития экономи-
ки РФ

061 07 04 4362500 64,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 07 04 4362500 610 64,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 07 04 4362500 612 64,0

Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 775,4
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в государственных 
бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

061 07 04 5059000 1 775,4

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и 
автономных образователь-
ных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обяза-
тельств

061 07 04 5059000 902 1 775,4

Здравоохранение 061 09 4 130 515,9
Стационарная медицинская 
помощь

061 09 01 374 059,3

Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

061 09 01 4700000 373 815,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 01 4709900 373 815,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 01 4709900 610 372 340,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания на  
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 01 4709900 611 323 433,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 01 4709900 612 48 907,7

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

061 09 01 4709900 901 1 475,1

Родильные дома 061 09 01 4760000 243,5
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 01 4769900 243,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 01 4769900 610 243,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 01 4769900 612 243,5

Амбулаторная помощь 061 09 02 319 599,2
Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

061 09 02 4700000 32 138,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 02 4709900 32 138,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 02 4709900 610 32 138,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 02 4709900 611 31 577,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 02 4709900 612 560,9

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

061 09 02 4710000 25 503,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 02 4719900 25 503,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 02 4719900 610 25 503,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 02 4719900 611 23 217,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 02 4719900 612 2 285,3

Социальная помощь 061 09 02 5050000 122 901,1
Федеральный закон от 17 
июля 1999 года №178-ФЗ "О 
государственной социальной 
помощи"

061 09 02 5050300 122 901,1

Оказание отдельным катего-
риям граждан государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению лекарственны-
ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
а также специализирован-
ными продуктами лечебно-
го питания для детей-инва-
лидов

061 09 02 5050302 122 901,1

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 122 901,1
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

061 09 02 5200000 139 056,3

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

061 09 02 5201800 14 980,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 02 5201800 610 14 980,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 02 5201800 612 14 980,6

Отдельные полномочия в об-
ласти лекарственного обе-
спечения

061 09 02 5202000 41 005,7

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 41 005,7
Финансовое обеспечение 
оказания дополнительной 
медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапев-
тами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (се-
мейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров 
участковых, медицински-
ми сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

061 09 02 5202100 83 070,0

Трансферты бюджету терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования

061 09 02 5202100 796 83 070,0

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов

061 09 03 4 753,3

Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

061 09 03 4700000 4 753,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 03 4709900 4 753,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 03 4709900 610 4 753,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 03 4709900 611 4 750,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 03 4709900 612 3,1

Скорая медицинская помощь 061 09 04 159 393,6
Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

061 09 04 4700000 30 246,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 04 4709900 30 246,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 04 4709900 610 30 246,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 04 4709900 611 30 246,8

Станции скорой и неотлож-
ной помощи

061 09 04 4770000 103 680,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 04 4779900 103 680,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 04 4779900 610 103 680,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение  работ)

061 09 04 4779900 611 97 879,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 04 4779900 612 5 801,1

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

061 09 04 5200000 25 466,4

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

061 09 04 5201800 25 466,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 04 5201800 610 25 466,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 04 5201800 612 25 466,4

Санаторно-оздоровительная 
помощь

061 09 05 23 647,9

Санатории для больных ту-
беркулезом

061 09 05 4730000 23 647,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 05 4739900 23 647,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 05 4739900 610 23 647,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 05 4739900 611 22 748,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 05 4739900 612 899,5

Заготовка, переработка, хра-
нение и обеспечение безо-
пасности донорской крови и 
ее компонентов

061 09 06 48 418,8

Центры, станции и отделения 
переливания крови

061 09 06 4720000 48 418,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 06 4729900 48 418,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 06 4729900 610 48 418,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 06 4729900 611 46 232,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 06 4729900 612 2 186,0

Другие вопросы в области 
здравоохранения

061 09 09 3 200 643,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

061 09 09 0010000 1 847,6

Осуществление переданных 
полномочий РФ   в области 
охраны здоровья граждан

061 09 09 0014900 1 847,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0014900 012 1 847,6



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442) 52
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

061 09 09 0020000 19 574,9

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 19 574,9
Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0020400 012 19 574,9

Резервные фонды 061 09 09 0700000 347,2
Резервный фонд Президен-
та РФ

061 09 09 0700200 347,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0700200 012 347,2

Реализация региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
РФ  и программ модерниза-
ции федеральных государ-
ственных учреждений

061 09 09 0960000 1 046 484,6

Реализация программы мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов РФ в части 
укрепления материально-
технической базы медицин-
ских учреждений

061 09 09 0960100 938 441,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0960100 012 895 559,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 0960100 610 42 881,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 0960100 612 42 881,8

Реализация программы мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов РФ в части 
внедрения информационных 
систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы 
обязательного медицинско-
го страхования единого об-
разца

061 09 09 0960200 48 775,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0960200 012 47 861,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 0960200 610 914,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 0960200 612 914,3

Реализация программы мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов РФ в части 
внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной 
медицинской помощи

061 09 09 0960300 59 267,5

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 0960300 012 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 0960300 610 53 939,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 0960300 612 53 939,7

Ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем жилого 
помещения врачам-специ-
алистам областных государ-
ственных учреждений здра-
воохранения

061 09 09 0960300 903 5 327,8

Федеральные целевые про-
граммы

061 09 09 1000000 18 813,5

Федеральная целевая про-
грамма "Предупреждение и 
борьба с социально значи-
мыми заболеваниями (2007-
2012 годы)"

061 09 09 1002300 18 813,5

Подпрограмма "Сахарный 
диабет"

061 09 09 1002301 3 576,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002301 012 3 576,8

Подпрограмма "Туберкулез" 061 09 09 1002302 5 950,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002302 012 5 950,8

Подпрограмма "Онкология" 061 09 09 1002305 7 441,5
Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002305 012 7 441,5

Подпрограмма "Инфекции, 
передаваемые половым пу-
тем"

061 09 09 1002306 589,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002306 012 589,1

Подпрограмма "Вирусные ге-
патиты"

061 09 09 1002307 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002307 012 0,0

Подпрограмма "Психические 
расстройства"

061 09 09 1002308 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002308 012 0,0

Подпрограмма "Артериаль-
ная гипертония"

061 09 09 1002309 1 255,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 1002309 012 1 255,3

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 155 869,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 09 4699900 155 869,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4699900 610 150 805,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания на  
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 09 4699900 611 146 235,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 4699900 612 4 569,9

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

061 09 09 4699900 901 5 064,4

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения

061 09 09 4850000 159 755,7

Финансовое обеспечение 
закупок диагностических 
средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, 
выявления, мониторинга ле-
чения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами им-
мунодефицита человека и 
гепатитов В и С

061 09 09 4850400 6 448,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4850400 012 6 448,9

Закупка оборудованияя и 
расходных материалов для 
неонатального и аудиологи-
ческого скрининга

061 09 09 4850500 3 323,5

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4850500 012 3 323,5

Совершенствование меди-
цинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями

061 09 09 4850900 4 807,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4850900 012 4 807,2

Осуществление организаци-
онных мероприятий по обе-
спечению граждан лекар-
ственными препаратами, 
предназначенными для ле-
чения больных злокачествен-
ными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше,  рассеян-
ным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов 
и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 687,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4851400 012 5 687,2

Мероприятия, направленные 
на совершенствование ме-
дицинской помощи больным 
с онкологическими заболе-
ваниями

061 09 09 4851600 108 826,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4851600 012 108 826,8

Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни

061 09 09 4851700 21 059,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4851700 012 21 059,4

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

061 09 09 4859700 9 602,7

Другие мероприятия по ре-
ализации государственных 
функций в области здравоох-
ранения

061 09 09 4859730 9 602,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 4859730 012 8 827,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4859730 610 698,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 4859730 612 698,7

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

061 09 09 4859730 901 76,6

Дома ребенка 061 09 09 4860000 51 786,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

061 09 09 4869900 51 786,6



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442)53
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4869900 610 51 711,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

061 09 09 4869900 611 48 967,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 4869900 612 2 744,1

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

061 09 09 4869900 901 75,5

Социальная помощь 061 09 09 5050000 14 000,0
Федеральный закон от 29 но-
ября 2010 года №326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ"

061 09 09 5051700 14 000,0

Единовременные компенса-
ционные выплаты медицин-
ским работникам

061 09 09 5051703 14 000,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5051703 012 14 000,0

Региональные целевые про-
граммы

061 09 09 5220000 2 776,9

Региональная целевая про-
грамма "Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения в 2008-2012 г.г. в 
Костромской области"

061 09 09 5224400 40,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 5224400 610 40,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 5224400 612 40,4

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

061 09 09 5224500 485,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 5224500 610 485,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 5224500 612 485,2

Региональная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Костромской области на 
2009-2013 годы"

061 09 09 5225500 199,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 5225500 610 199,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 5225500 612 199,7

Региональная целевая про-
грамма "Развитие здравоох-
ранения Костромской обла-
сти" на 2010-2014 годы"

061 09 09 5226800 2 018,2

Подпрограмма "Сахарный 
диабет"

061 09 09 5556801 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226801 012 0,0

Подпрограмма "Туберкулез" 061 09 09 5226803 1 532,3
Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226803 012 1 532,3

Подпрограмма "Онкология" 061 09 09 5226804 0,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226804 012 0,0

Подпрограмма "Инфекции, 
передаваемые половым пу-
тем"

061 09 09 5226805 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226805 012 0,0

Подпрограмма "Артериаль-
ная гипертония"

061 09 09 5226807 485,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226807 012 485,9

Подпрограмма "Вирусные ге-
патиты"

061 09 09 5226808 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226808 012 0,0

Подпрогамма "Психические 
расстройства"

061 09 09 5226809 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

061 09 09 5226809 012 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Обеспечение по-
жарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ко-
стромской области на пери-
од до 2015 года"

061 09 09 5227100 33,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 5227100 610 33,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

061 09 09 5227100 612 33,4

Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

061 09 09 7710000 1 729 387,4

Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения

061 09 09 7710100 837 065,3

Страховые взносы  по обя-
зательному медицинскому 
страхованию неработающего 
населения

061 09 09 7710100 795 837 065,3

Одноканальное финансиро-
вание учреждений здравоох-
ранения через систему обя-
зательного медицинского 
страхования

061 09 09 7710200 892 322,1

Иные межбюджетные транс-
ферты

061 09 09 7710200 017 892 322,1

Департамент  образования и 
науки

073 3 636 049,6

Образование 073 07 3 636 049,6
Дошкольное образование 073 07 01 12 252,1
Федеральные целевые про-
граммы

073 07 01 1000000 4 566,5

Федеральная целевая про-
грамма  развития образова-
ния на 2011-2015 годы

073 07 01 1008900 4 566,5

Фонд софинансирования 073 07 01 1008900 010 4 566,5
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 5 717,7
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

073 07 01 5210200 5 717,7

Финансирование расходов 
по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

073 07 01 5210210 5 717,7

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 5 717,7
Региональные целевые про-
граммы

073 07 01 5220000 1 967,9

Региональная целевая про-
грамма "Развитие системы 
образования Костромской 
области в 2010-2013 годах"

073 07 01 5225300 1 967,9

Подпрограмма "Развитие до-
школьного образования в Ко-
стромской области"

073 07 01 5225301 1 967,9

Фонд софинансирования 073 07 01 5225301 010 1 967,9
Общее образование 073 07 02 2 761 919,0
Резервные фонды 073 07 02 0700000 987,0
Резервный фонд Президен-
та РФ

073 07 02 0700200 987,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 0700200 001 987,0

Федеральные целевые про-
граммы

073 07 02 1000000 18 607,6

Федеральная целевая про-
грамма  развития образова-
ния на 2011-2015 годы

073 07 02 1008900 11 760,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 1008900 610 11 760,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 02 1008900 612 11 760,3

Государственная програм-
ма  РФ "Доступная среда" на 
2011-2015 годы

073 07 02 1009000 6 847,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 02 1009000 012 6 847,3

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные сред-
ние и средние

073 07 02 4210000 10 999,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4219900 10 999,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

073 07 02 4219900 001 10 999,7

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 40 286,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4229900 40 286,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 4229900 001 20 030,6
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 4229900 610 20 256,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 02 4229900 611 14 017,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 02 4229900 612 6 238,3

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

073 07 02 4230000 54 651,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4239900 54 651,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 4239900 001 54 651,3

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

073 07 02 4320000 19 820,3

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

073 07 02 4320400 19 820,3

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 19 820,3
Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

073 07 02 4330000 262 268,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 02 4339900 262 268,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 4339900 001 262 268,7

Мероприятия в области об-
разования

073 07 02 4360000 481 162,9

Совершенствование органи-
зации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреж-
дениях

073 07 02 4361200 76 348,8

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 76 348,8
Дистанционное обучение де-
тей-инвалидов

073 07 02 4361400 22 969,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 02 4361400 012 22 969,2

Проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях 
государственных и муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений 

073 07 02 4361500 2 477,0

Проведение противоава-
рийных мероприятий в зда-
ниях государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений за 
счет средств федерального 
бюджета

073 07 02 4361510 2 291,0

Фонд софинансирования 073 07 02 4361510 010 2 291,0
Проведение противоава-
рийных мероприятий в зда-
ниях государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
за счет средств областного 
бюджета

073 07 02 4361520 186,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 4361520 001 186,0

Модернизация региональных 
систем общего образования

073 07 02 4362100 379 367,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 4362100 001 6 905,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 257 786,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 02 4362100 012 113 651,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 4362100 610 1 024,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 02 4362100 612 1 024,1

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

073 07 02 5200000 48 310,2

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство

073 07 02 5200900 44 210,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 5200900 001 1 898,3

Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 42 241,5
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 5200900 610 70,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 02 5200900 612 70,4

Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 4 100,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 02 5201100 012 4 100,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 1 793 763,1
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

073 07 02 5210200 1 793 763,1

Финансовое обеспечение об-
разовательной деятельности 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

073 07 02 5210214 1 793 763,1

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 1 793 763,1
Региональные целевые про-
граммы

073 07 02 5220000 31 061,5

Региональная целевая про-
грамма "Развитие системы 
образования Костромской 
области в 2010-2013 годах"

073 07 02 5225300 31 061,5

Подпрограмма "Новая школа 
Костромской области"

073 07 02 5225302 31 061,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 02 5225302 001 4 296,1

Фонд софинансирования 073 07 02 5225302 010 1 199,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 02 5225302 012 22 564,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 5225302 610 3 001,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 02 5225302 612 3 001,5

Начальное профессиональ-
ное образование

073 07 03 138 567,4

Профессионально-техниче-
ские училища

073 07 03 4250000 135 554,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 03 4259900 135 554,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 03 4259900 001 73 976,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 03 4259900 610 61 578,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 03 4259900 611 58 812,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 03 4259900 612 2 766,1

Мероприятия в области об-
разования

073 07 03 4360000 44,0

Стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ для об-
учающихся по направлени-
ям подготовки  (специаль-
ностям), соответствующим 
приоритетным направлени-
ям модернизации и техноло-
гического развития экономи-
ки РФ

073 07 03 4362500 44,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 03 4362500 610 44,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 03 4362500 612 44,0

Социальная помощь 073 07 03 5050000 2 968,5
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в государственных 
бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

073 07 03 5059000 2 968,5

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и 
автономных образователь-
ных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обяза-
тельств

073 07 03 5059000 902 2 968,5
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Среднее профессиональное 
образование

073 07 04 591 472,7

Средние специальные учеб-
ные заведения

073 07 04 4270000 580 585,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 04 4279900 580 585,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 04 4279900 001 295 205,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 04 4279900 610 285 061,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 04 4279900 611 272 721,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 04 4279900 612 12 339,6

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

073 07 04 4279900 901 319,0

Мероприятия в области об-
разования

073 07 04 4360000 120,0

Стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ для об-
учающихся по направлени-
ям подготовки  (специаль-
ностям), соответствующим 
приоритетным направлени-
ям модернизации и техноло-
гического развития экономи-
ки РФ

073 07 04 4362500 120,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 04 4362500 610 120,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 04 4362500 612 120,0

Социальная помощь 073 07 04 5050000 10 767,2
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в государственных 
бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

073 07 04 5059000 10 767,2

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и 
автономных образователь-
ных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обяза-
тельств

073 07 04 5059000 902 10 767,2

Переподготовка и повыше-
ние квалификации

073 07 05 22 289,0

Институты повышения квали-
фикации

073 07 05 4280000 22 289,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 05 4289900 22 289,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 05 4289900 001 11 533,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 05 4289900 610 10 755,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 05 4289900 611 10 577,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 05 4289900 612 178,4

Молодежная политика и оз-
доровление детей

073 07 07 16 879,7

Малое и среднее предприни-
мательство

073 07 07 3450000 940,2

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

073 07 07 3450100 940,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 3450100 610 940,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 3450100 612 940,2

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

073 07 07 4310000 5 429,7

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

073 07 07 4310100 1 470,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 4310100 610 1 470,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 07 4310100 611 323,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 4310100 612 1 147,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 07 4319900 3 959,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 4319900 610 3 959,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

073 07 07 4319900 611 3 519,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 4319900 612 440,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

073 07 07 4320000 9 201,2

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 9 201,2
Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления иных 
категорий детей

073 07 07 4320302 9 201,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 07 4320302 001 8 527,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 4320302 610 673,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 4320302 612 673,6

Региональные целевые про-
граммы

073 07 07 5220000 1 308,6

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

073 07 07 5224500 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 5224500 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 5224500 612 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Костромской 
области на 2009-2013 годы"

073 07 07 5225100 877,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 5225100 610 877,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 5225100 612 877,7

Региональная целевая про-
грамма "Молодежь Костром-
ской области" на 2011-2015 
годы

073 07 07 5226200 430,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 5226200 610 430,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 07 5226200 612 430,9

Другие вопросы в области 
образования

073 07 09 92 669,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

073 07 09 0010000 6 789,8

Осуществление полномо-
чий РФ по контролю каче-
ства образования, лицензи-
рованию и государственной 
аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
образования

073 07 09 0015200 6 789,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 0015200 012 6 789,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

073 07 09 0020000 15 523,3

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 15 523,3
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Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 0020400 012 15 523,3

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере образования 

073 07 09 4350000 17 071,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

073 07 09 4359900 17 071,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 09 4359900 001 10 398,5

Субсидии автономным уч-
реждениям

073 07 09 4359900 620 6 672,8

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 5 757,9

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

073 07 09 4359900 622 914,9

Мероприятия в области об-
разования 

073 07 09 4360000 46 337,7

Государственная поддержка 
в сфере образования

073 07 09 4360100 1 489,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 09 4360100 001 1 178,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 4360100 610 311,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 4360100 612 311,0

Государственная поддержка 
талантливой молодежи

073 07 09 4360400 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

073 07 09 4360900 41 053,1

Субсидии юридическим ли-
цам в сфере образования

073 07 09 4360910 4 541,7

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере образова-
ния и воспитания детей

073 07 09 4360911 4 390,6

Субсидии юридическим ли-
цам

073 07 09 4360911 006 4 390,6

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещени е 
затрат, связанных с оказани-
ем услуг по организации пи-
тания обучающихся

073 07 09 4360912 151,1

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 151,1
Другие мероприятия для де-
тей и молодежи

073 07 09 4360920 36 511,4

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 09 4360920 001 9 297,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 4360920 012 24 821,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 4360920 610 1 368,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 4360920 612 1 368,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

073 07 09 4360920 620 1 024,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

073 07 09 4360920 622 1 024,6

Возмещение части затрат 
в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотеч-
ного кредита 

073 07 09 4362400 3 645,0

Возмещение части затрат 
в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств 
федерального бюджета

073 07 09 4362410 2 004,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 4362410 012 2 004,8

Возмещение части затрат 
в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств 
областного бюджета

073 07 09 4362420 1 640,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 4362420 012 1 640,2

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

073 07 09 5200000 6 149,5

Софинансирование расходов 
на образование

073 07 09 5205700 6 149,5

Фонд софинансирования 073 07 09 5205700 010 6 149,5
Региональные целевые про-
граммы

073 07 09 5220000 798,1

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

073 07 09 5224500 134,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 09 5224500 001 40,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 5224500 610 94,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 5224500 612 94,8

Региональная целевая про-
грамма "Социальная под-
держка инвалидов на 2008-
2012 годы"

073 07 09 5224800 158,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 5224800 012 158,3

Региональная целевая про-
грамма "Молодежь Костром-
ской области" на 2011-2015 
годы

073 07 09 5226200 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 5226200 012 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Профилактика пра-
вонарушений в Костромской 
области на 2011-2014 годы"

073 07 09 5227200 0,0

Подпрограмма "Повышение 
уровня общественной безо-
пасности"

073 07 09 5227202 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 5227202 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 5227202 612 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие профес-
сионального образования 
Костромской области на 
2011-2014 годы"

073 07 09 5227500 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 5227500 610 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 5227500 612 100,0

Региональная целевая про-
грамма "Доступная среда" на 
2011-2015 годы"

073 07 09 5228100 405,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

073 07 09 5228100 001 295,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

073 07 09 5228100 012 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 5228100 610 110,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

073 07 09 5228100 612 110,0

Департамент топливно-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства

132 43 623,3

Общегосударственные во-
просы

132 01 536,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

132 01 13 536,0

Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 536,0
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

132 01 13 5210200 536,0

Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации деятельности ад-
министративных комиссий

132 01 13 5210209 536,0

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 536,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

132 05 43 087,3

Коммунальное хозяйство 132 05 02 12 564,6
Поддержка коммунального 
хозяйства

132 05 02 3610000 8 259,6

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства  

132 05 05 3610500 8 259,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

132 05 02 3610500 012 8 221,2
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Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса РФ

132 05 02 3610500 901 38,4

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 4 305,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномо-
чий органов местного самоу-
правления по вопросам мест-
ного значения

132 05 02 5210100 4 305,0

Софинансирование расходов 
по результатам конкурса на 
лучшую организацию рабо-
ты территориального обще-
ственного самоуправления

132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
Благоустройство 132 05 03 9 679,9
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

132 05 03 5200000 9 679,9

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 
домов административных 
центров субъектов РФ и ад-
министративных центров Мо-
сковской и Ленинградской 
областей

132 05 03 5202700 9 679,9

Фонд софинансирования 132 05 03 5202700 010 9 679,9
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

132 05 05 20 842,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

132 05 05 0020000 20 842,8

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 18 753,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

132 05 05 0020400 012 18 753,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

132 05 05 0029900 2 089,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 089,0

Департамент экономическо-
го развития

140 92 098,6

Общегосударственные во-
просы

140 01 26 771,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

140 01 13 26 771,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

140 01 13 0020000 25 335,5

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 25 335,5
Выполнение функций госу-
дарственными органами

140 01 13 0020400 012 25 335,5

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

140 01 13 0920000 1 435,7

Выполнение других обяза-
тельств государства

140 01 13 0920300 1 435,7

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

140 01 13 0920305 1 435,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

140 01 13 0920305 012 1 435,7

Национальная оборона 140 02 0,0
Мобилизационная подготов-
ка экономики

140 02 04 0,0

Реализация государственных 
функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики

140 02 04 2090000 0,0

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной готов-
ности экономики

140 02 04 2090100 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

140 02 04 2090100 012 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

140 03 26,1

Миграционная политика 140 03 11 26,1
Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Госу-
дарственную программу по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

140 03 11 5150000 26,1

Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Госу-
дарственную программу по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

140 03 11 5150100 26,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

140 03 11 5150100 012 26,1

Национальная экономика 140 04 65 301,3
Другие вопросы в области 
национальной экономики

140 04 12 65 301,3

Реализация государствен-
ных функций в области наци-
ональной экономики

140 04 12 3400000 7 309,8

Содержание ОГУ "Агентство по 
развитию предприниматель-
ства Костромской области"

140 04 12 3402000 7 309,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

140 04 12 3402000 001 4 017,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

140 04 12 3402000 610 3 292,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

140 04 12 3402000 611 2 923,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

140 04 12 3402000 612 368,4

Малое и среднее предприни-
мательство

140 04 12 3450000 38 647,4

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

140 04 12 3450100 38 647,4

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

140 04 12 3450100 001 1 307,6

Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 3450100 006 16 298,7
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

140 04 12 3450100 610 1 041,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

140 04 12 3450100 612 1 041,1

Региональные целевые про-
граммы

140 04 12 5220000 19 344,1

Региональная целевая про-
грамма "Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Костромской 
области на 2009-2013 годы"

140 04 12 5225100 19 344,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

140 04 12 5225100 001 28,4

Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 10 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 5225100 006 8 390,1
Фонд софинансирования 140 04 12 5225100 010 239,2
Выполнение функций госу-
дарственными органами

140 04 12 5225100 012 421,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

140 04 12 5225100 610 264,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

140 04 12 5225100 612 264,7

Инспекция государственного 
административно-техниче-
ского  надзора

785 14 972,2

Общегосударственные во-
просы

785 01 14 972,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

785 01 13 14 972,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

785 01 13 0020000 13 360,9

Центральный аппарат 785 01 13 0020400 13 360,9
Выполнение функций госу-
дарственными органами

785 01 13 0020400 012 13 360,9

Межбюджетные трансферты 785 01 13 5210000 1 611,3
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления 
в установленном порядке

785 01 13 5210200 1 611,3
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Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации деятельности ад-
министративных комиссий

785 01 13 5210209 1 611,3

Фонд компенсаций 785 01 13 5210209 009 1 611,3
Администрация области 800 384 861,2
Общегосударственные во-
просы

800 01 369 707,9

Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования

800 01 02 2 631,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

800 01 02 0020000 2 631,8

Высшее должностное лицо 
субъекта РФ

800 01 02 0020100 2 631,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 02 0020100 012 2 631,8

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

800 01 03 3 863,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

800 01 03 0010000 3 863,9

Депутаты Государственной 
Думы и их помощники

800 01 03 0011000 2 173,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 03 0011000 012 2 173,8

Члены Совета Федерации и 
их помощники

800 01 03 0011200 1 690,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 03 0011200 012 1 690,1

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

800 01 04 155 410,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

800 01 04 0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках адми-
нистративной реформы

800 01 04 0011300 10 000,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 04 0011300 012 10 000,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

800 01 04 0020000 145 410,6

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 118 114,6
Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 04 0020400 012 118 114,6

Заместители высшего долж-
ностного лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 12 732,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 04 0020600 012 12 732,6

Мероприятия в рамках ад-
министративной реформы за 
счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ

800 01 04 0021300 14 563,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 04 0021300 012 14 563,4

Резервные фонды 800 01 11 0,0
Резервные фонды 800 01 11 0700000 0,0
Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

800 01 11 0700400 0,0

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 0,0
Прикладные научные иссле-
дования в области общегосу-
дарственных вопросов

800 01 12 1 400,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

800 01 12 0020000 1 400,0

Мероприятия в рамках ад-
министративной реформы за 
счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ

800 01 12 0021300 1 400,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 12 0021300 012 1 400,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

800 01 13 206 401,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

800 01 13 0020000 1 279,4

Обеспечение деятельности 
Общественной палаты субъ-
екта РФ

800 01 13 0023300 1 279,4

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 279,4

Резервные фонды 800 01 13 0700000 5 974,6

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ

800 01 13 0700400 5 974,6

Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 122,5
Иные межбюджетные транс-
ферты

800 01 13 0700400 017 5 852,1

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

800 01 13 0920000 68 873,2

Выполнение других обяза-
тельств государства

800 01 13 0920300 68 873,2

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

800 01 13 0920305 68 873,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

800 01 13 0920305 001 33 920,7

Субсидии юридическим ли-
цам

800 01 13 0920305 006 1 850,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 01 13 0920305 012 17 274,8

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 399,8
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

800 01 13 0920305 610 15 427,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

800 01 13 0920305 611 14 130,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

800 01 13 0920305 612 1 297,4

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслужива-
ния

800 01 13 0930000 129 764,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

800 01 13 0939900 129 764,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

800 01 13 0939900 001 91 173,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

800 01 13 0939900 610 38 591,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

800 01 13 0939900 611 30 899,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

800 01 13 0939900 612 7 692,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

800 01 13 1020000 509,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

800 01 13 1020200 509,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

800 01 13 1020201 509,5

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 509,5
Национальная оборона 800 02 343,2
Мобилизационная подготов-
ка экономики

800 02 04 343,2

Реализация государственных 
функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики

800 02 04 2090000 343,2

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной готов-
ности экономики

800 02 04 2090100 343,2

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 02 04 2090100 012 343,2

Национальная экономика 800 04 2 370,5
Связь и информатика 800 04 10 1 650,5
Информационные техноло-
гии и связь

800 04 10 3300000 1 650,5

Информатика 800 04 10 3308200 1 650,5
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

800 04 10 3308200 901 1 650,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики

800 04 12 720,0

Реализация государствен-
ных функций в области наци-
ональной экономики

800 04 12 3400000 720,0

Мероприятия в области граж-
данской промышленности

800 04 12 3400400 720,0
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Субсидии юридическим ли-
цам

800 04 12 3400400 006 720,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

800 05 2 212,6

Коммунальное хозяйство 800 05 02 2 212,6
Поддержка коммунального 
хозяйства

800 05 02 3610000 2 212,6

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства  

800 05 02 3610500 2 212,6

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

800 05 02 3610500 901 2 212,6

Образование 800 07 2 443,2
Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

800 07 05 2 443,2

Учебные заведения и курсы 
по переподготовке кадров

800 07 05 4290000 1 856,1

Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 

800 07 05 4297800 1 856,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 07 05 4297800 012 1 856,1

Учебные заведения и курсы 
по переподготовке кадров

800 07 05 4360000 587,1

Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 

800 07 05 4361800 587,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

800 07 05 4361800 012 587,1

Социальная политика 800 10 7 783,8
Другие вопросы в области 
социальной политики

800 10 06 7 783,8

Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политике 

800 10 06 5140000 7 783,8

Мероприятия по поддерж-
ке социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций

800 10 06 5142000 7 783,8

Субсидии юридическим ли-
цам

800 10 06 5142000 006 7 783,8

Костромская областная Дума 802 81 179,2
Общегосударственные во-
просы

802 01 81 179,2

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

802 01 03 81 179,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

802 01 03 0020000 81 179,2

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 61 690,6
Выполнение функций госу-
дарственными органами

802 01 03 0020400 012 61 690,6

Председатель законодатель-
ного (представительного) ор-
гана государственной власти 
субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 043,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

802 01 03 0020900 012 2 043,7

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительно-
го) органа государственной 
власти субъекта РФ 

802 01 03 0021000 17 444,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

802 01 03 0021000 012 17 444,9

Управление  записи актов 
гражданского состояния

803 33 947,8

Общегосударственные во-
просы

803 01 33 947,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

803 01 13 33 947,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 

803 01 13 0010000 33 120,5

Государственная регистра-
ция актов гражданского со-
стояния

803 01 13 0013800 33 120,5

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 297,2
Выполнение функций госу-
дарственными органами

803 01 13 0013800 012 31 823,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

803 01 13 0020000 827,3

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 827,3
Выполнение функций госу-
дарственными органами

803 01 13 0020400 012 827,3

Департамент  внешнеэконо-
мических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной поли-
тики

807 94 613,5

Общегосударственные во-
просы

807 01 15 208,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

807 01 13 15 208,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

807 01 13 0020000 13 483,0

Центральный аппарат 807 01 13 0020400 13 483,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 01 13 0020400 012 13 483,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

807 01 13 0920000 457,6

Выполнение других обяза-
тельств государства

807 01 13 0920300 457,6

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

807 01 13 0920305 457,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 01 13 0920305 012 457,6

Поддержка туристической 
деятельности

807 01 13 4880000 1 267,4

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

807 01 13 4889700 1 267,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 01 13 4889700 012 1 267,4

Образование 807 07 50 638,4
Общее образование 807 07 02 38 346,0
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

807 07 02 4230000 38 346,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

807 07 02 4239900 38 346,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 02 4239900 001 29 185,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 07 02 4239900 610 9 160,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

807 07 02 4239900 611 9 160,6

Молодежная политика и оз-
доровление детей

807 07 07 12 292,4

Малое и среднее предприни-
мательство

807 07 07 3450000 205,6

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

807 07 07 3450100 205,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 07 07 3450100 012 205,6

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

807 07 07 4310000 8 969,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

807 07 07 4310100 758,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 4310100 001 485,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 07 07 4310100 012 181,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 07 07 4310100 610 91,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

807 07 07 4310100 611 91,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

807 07 07 4319900 8 211,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 4319900 001 6 891,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 07 07 4319900 610 1 320,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

807 07 07 4319900 611 1 320,6

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

807 07 07 4320000 1 253,5

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей

807 07 07 4320300 1 253,5
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Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления иных 
категорий детей

807 07 07 4320302 1 253,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 4320302 001 522,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 07 07 4320302 610 731,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

807 07 07 4320302 612 731,5

Региональные целевые про-
граммы

807 07 07 5220000 1 863,5

Региональная целевая про-
грамма "Социальная под-
держка инвалидов на 2008-
2012 годы"

807 07 07 5224800 35,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 5224800 001 35,7

Региональная целевая про-
грамма "Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Костромской 
области на 2009-2013 годы"

807 07 07 5225100 307,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 5225100 001 121,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 07 07 5225100 012 186,4

Региональная целевая про-
грамма "Молодежь Костром-
ской области" на 2011-2015 
годы

807 07 07 5226200 1 520,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 07 07 5226200 001 1 520,0

Физическая культура и спорт 807 11 28 767,1
Физическая культура 807 11 01 6 955,5
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

807 11 01 4820000 6 955,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

807 11 01 4829900 6 955,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 11 01 4829900 001 5 076,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 11 01 4829900 610 1 879,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

807 11 01 4829900 611 1 068,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

807 11 01 4829900 612 810,6

Массовый спорт 807 11 02 3 166,8
Реализация государственных 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта

807 11 02 4870000 3 166,8

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

807 11 02 4879700 3 166,8

Другие мероприятия в области 
физической культуры и спорта

807 11 02 4879720 3 166,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 11 02 4879720 001 2 784,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 11 02 4879720 012 143,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 11 02 4879720 610 239,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

807 11 02 4879720 611 233,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

807 11 02 4879720 612 6,0

Спорт высших достижений 807 11 03 18 384,1
Реализация государственных 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта

807 11 03 4870000 18 384,1

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

807 11 03 4879700 18 384,1

Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
физической культуры и спорта

807 11 03 4879710 15 113,0

Субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг 
в сфере профессионального 
(нелюбительского) и люби-
тельского футбола

807 11 03 4879711 15 113,0

Субсидии юридическим ли-
цам

807 11 03 4879711 006 15 113,0

Другие мероприятия в обла-
сти физической культуры и 
спорта

807 11 03 4879720 3 271,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 11 03 4879720 001 2 424,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 11 03 4879720 012 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

807 11 03 4879720 610 347,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

807 11 03 4879720 611 347,1

Другие вопросы в области  фи-
зической культуры  и спорта

807 11 05 260,7

Региональные целевые про-
граммы

807 11 05 5220000 260,7

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

807 11 05 5224500 100,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 11 05 5224500 012 100,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Костромской области на 
2009-2013 годы"

807 11 05 5225500 160,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

807 11 05 5225500 001 50,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

807 11 05 5225500 012 110,7

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники  

809 15 099,3

Национальная экономика 809 04 15 099,3
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

809 04 05 15 099,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

809 04 05 0020000 14 372,8

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 14 372,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

809 04 05 0020400 012 14 372,8

Государственная поддержка 
сельского хозяйства

809 04 05 2600000 726,5

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного произ-
водства

809 04 05 2600400 726,5

Выполнение функций госу-
дарственными органами

809 04 05 2600400 012 726,5

Департамент строительства, 
архитектуры и градострои-
тельства

810 307 371,0

Общегосударственные во-
просы

810 01 31 211,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

810 01 13 31 211,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

810 01 13 0020000 25 525,9

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 16 019,9
Выполнение функций госу-
дарственными органами

810 01 13 0020400 012 16 019,9

Обеспечение деятельности  
подведомственных учреж-
дений 

810 01 13 0029900 9 506,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 01 13 0029900 001 9 506,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 01 13 1020000 5 685,8

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 01 13 1020200 5 685,8
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Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 01 13 1020201 5 685,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 01 13 1020201 001 5 685,8

Национальная экономика 810 04 59 048,2
Другие вопросы в области 
национальной экономики

810 04 12 59 048,2

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 04 12 1020000 58 800,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 04 12 1020200 58 800,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 04 12 1020201 58 800,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 04 12 1020201 001 44 152,1

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 04 12 1020201 020 13 538,2

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 04 12 1020201 901 1 110,2

Региональные целевые про-
граммы

810 04 12 5220000 247,7

Региональная целевая про-
грамма "Развитие газифика-
ции Костромской области до 
2015  года"

810 04 12 5224300 0,0

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 04 12 5224300 020 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Разработка проек-
тов нормативных правовых 
актов в сфере градострои-
тельства и документов тер-
риториального планирования 
Костромской области на пе-
риод 2006-2011 годы"

810 04 12 5228200 247,7

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 04 12 5228200 901 247,7

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

810 05 113 896,0

Жилищное хозяйство 810 05 01 227,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 05 01 1020000 227,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 05 01 1020200 227,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 05 01 1020201 227,5

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 01 1020201 020 227,5

Региональные целевые про-
граммы

810 05 01 5220000 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Стимулирование 
развития жилищного строи-
тельства на территории Ко-
стромской области в 2011-
2015 годах"

810 05 01 5227900 0,0

Бюджетные инвестиции 810 05 01 5227900 003 0,0

Коммунальное хозяйство 810 05 02 113 668,5
Федеральные целевые про-
граммы 

810 05 02 1000000 88 740,8

Федеральная целевая про-
грамма "Жилище" на 2011-
2015 годы

810 05 02 1008800 86 950,0

Подпрограмма "Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

810 05 02 1008840 86 950,0

Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 86 950,0
Федеральная целевая про-
грамма "Чистая вода" на 
2011-2017 годы

810 05 02 1009300 1 790,8

Фонд софинансирования 810 05 02 1009300 010 1 790,8
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 05 02 1020000 24 927,7

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 05 02 1020200 24 927,7

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 05 02 1020201 24 927,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 05 02 1020201 001 920,1

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 02 1020201 020 23 915,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 05 02 1020201 901 92,6

Региональные целевые про-
граммы

810 05 02 5220000 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Чистая вода"  на 
2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 0,0

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 02 5227400 020 0,0

Образование 810 07 2 182,5
Дошкольное образование 810 07 01 266,6
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 07 01 1020000 266,6

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 07 01 1020200 266,6

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры

810 07 01 1020201 266,6

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 07 01 1020201 020 266,6

Общее образование 810 07 02 1 915,9
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 07 02 1020000 1 915,9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 07 02 1020200 1 915,9

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 07 02 1020201 1 915,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 07 02 1020201 001 607,4

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 07 02 1020201 020 966,9
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Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 07 02 1020201 901 341,6

Культура,  кинематография 810 08 0,0
Культура 810 08 01 0,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 08 01 1020000 0,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 08 01 1020200 0,0

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 08 01 1020201 0,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 08 01 1020201 001 0,0

Софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства государственной 
собственности субъектов 
РФ (объектов капитального 
строительства собственно-
сти муниципальных образо-
ваний)

810 08 01 1020201 020 0,0

Здравоохранение 810 09 1 262,9
Стационарная медицинская 
помощь

810 09 01 1 262,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 09 01 1020000 1 262,9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 09 01 1020200 1 262,9

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 09 01 1020201 1 262,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 09 01 1020201 001 1 225,8

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 09 01 1020201 901 37,1

Социальная политика 810 10 36 497,6
Социальное обслуживание 
населения

810 10 02 110,5

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 10 02 1020000 110,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 10 02 1020200 110,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 10 02 1020201 110,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 10 02 1020201 001 33,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 10 02 1020201 901 77,5

Социальное обеспечение на-
селения

810 10 03 36 387,1

Федеральные целевые про-
граммы 

810 10 03 1000000 20 701,5

Федеральная целевая про-
грамма "Жилище"

810 10 03 1008800 20 701,5

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых семей"

810 10 03 1008820 20 701,5

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 20 701,5
Региональные целевые про-
граммы

810 10 03 5220000 15 685,6

Региональная целевая про-
грамма "Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2011-
2015 годы"

810 10 03 5227300 15 685,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

810 10 03 5227300 012 1,6

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 10 03 5227300 020 15 684,0

Физическая культура и спорт 810 11 63 272,1
Физическая культура 810 11 01 40 108,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

810 11 01 1020000 40 108,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

810 11 01 1020200 40 108,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

810 11 01 1020201 40 108,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 11 01 1020201 001 38 309,9

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

810 11 01 1020201 020 1 418,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

810 11 01 1020201 901 380,6

Строительство военных и 
специальных объектов

810 11 01 1020300 0,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 11 01 1020300 001 0,0

Массовый спорт 810 11 02 23 163,6
Реализация государственных 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта

810 11 02 4870000 23 163,6

Приобретение оборудования 
для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов

810 11 02 4870100 23 163,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

810 11 02 4870100 001 23 163,6

Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 0,0
Департамент региональной 
безопасности

813  77 967,9

Общегосударственные во-
просы

813 01 1 606,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

813 01 13 1 606,9

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

813 01 13 0920000 1 606,9

Выполнение других обяза-
тельств государства

813 01 13 0920300 1 606,9

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

813 01 13 0920305 1 606,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

813 01 13 0920305 012 82,3

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

813 01 13 0920305 901 1 524,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

813 03 76 361,0

Защита населения и террито-
рии от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

813 03 09 49 481,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

813 03 09 0020000 16 640,9

Центральный аппарат 813 03 09 0020400 16 640,9
Выполнение функций госу-
дарственными органами

813 03 09 0020400 012 16 640,9

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

813 03 09 2470000 3 352,4
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

813 03 09 2479900 3 352,4

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

813 03 09 2479900 001 3 352,4

Поисковые и аварийно-спа-
сательные учреждения

813 03 09 3020000 29 413,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

813 03 09 3029900 29 413,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

813 03 09 3029900 001 29 413,0

Региональные целевые про-
граммы

813 03 09 5220000 74,8

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

813 03 09 5224500 74,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

813 03 09 5224500 001 74,8

Обеспечение пожарной без-
опасности

813 03 10 24 658,0

Воинские формирования (ор-
ганы, подразделения)

813 03 10 2020000 24 637,0

ФункционированиеВоору-
женных сил РФ,  органов в 
сфере национальной без-
опасности и правоохрани-
тельной деятельности, войск 
и иных воинских формиро-
ваний 

813 03 10 2026700 24 637,0

Функционирование органов 
в сфере национальной безо-
пасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

813 03 10 2026700 014 24 637,0

Региональные целевые про-
граммы

813 03 10 5220000 21,0

Региональная целевая про-
грамма "Обеспечение по-
жарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ко-
стромской области на пери-
од до 2015 года"

813 03 10 5227100 21,0

Функционирование органов 
в сфере национальной безо-
пасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

813 03 10 5227100 014 21,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 

813 03 14 2 221,9

Обеспечение деятельности 
учреждений по реализации 
миграционной политики

813 03 14 2210000 2 221,9

Обеспечение деятельности уч-
реждения временного содер-
жания иностранных граждан

813 03 14 2211000 2 221,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

813 03 14 2211000 001 2 221,9

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства

819 3 874 198,3

Общегосударственные во-
просы

819 01 4,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

819 01 13 4,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

819 01 13 0920000 4,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

819 01 13 0920300 4,0

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

819 01 13 0920305 4,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

819 01 13 0920305 901 4,0

Образование 819 07 180 531,1
Общее образование 819 07 02 48 608,1
Детские дома 819 07 02 4240000 48 608,1
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

819 07 02 4249900 48 608,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 07 02 4249900 001 48 608,1

Молодежная политика и оз-
доровление детей

819 07 07 124 765,7

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

819 07 07 4320000 124 765,7

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,4
Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 07 07 4320200 001 34 211,4

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей

819 07 07 4320300 74 063,6

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части 
софинансирования субъек-
та РФ

819 07 07 4320301 9 955,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 07 07 4320301 001 9 955,3

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления иных 
категорий детей

819 07 07 4320302 64 108,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 07 07 4320302 001 62 271,0

Субсидии юридическим ли-
цам

819 07 07 4320302 006 1 837,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

819 07 07 4329900 16 490,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 07 07 4329900 001 16 441,6

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

819 07 07 4329900 901 49,1

Другие вопросы в области 
образования

819 07 09 7 157,3

Мероприятия в области об-
разования 

819 07 09 4360000 7 157,3

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

819 07 09 4360900 7 157,3

Субсидии юридическим ли-
цам в сфере образования

819 07 09 4360910 7 157,3

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере образова-
ния и воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

819 07 09 4360913 7 157,3

Субсидии юридическим ли-
цам

819 07 09 4360913 006 7 157,3

Социальная политика 819 10 3 693 663,2
Пенсионное обеспечение 819 10 01 45 998,7
Дополнительное пенсионное 
обеспечение

819 10 01 4910000 45 998,7

Выплата пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению в соответствии с 
законодательством субъек-
тов РФ

819 10 01 4910100 26 603,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 26 603,4
Региональные доплаты к пен-
сиям

819 10 01 4910200 19 395,3

Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 395,3
Социальное обслуживание 
населения

819 10 02 774 324,2

Резервные фонды 819 10 02 0700000 0,0
Резервный фонд Президен-
та РФ

819 10 02 0700200 0,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 02 0700200 001 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 02 0700200 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

819 10 02 0700200 612 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

819 10 02 1020000 4 999,3

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

819 10 02 1020200 4 999,3
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Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

819 10 02 1020201 4 999,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности бюджетным 
учреждениям

819 10 02 1020201 614 4 999,3

Дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов

819 10 02 5010000 305 271,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

819 10 02 5019900 305 271,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 02 5019900 001 194 122,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 02 5019900 610 111 149,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

819 10 02 5019900 611 105 364,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

819 10 02 5019900 612 5 784,9

Учреждения социального об-
служивания населения

819 10 02 5080000 464 053,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

819 10 02 5089900 464 053,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 02 5089900 001 464 053,3

Социальное обеспечение на-
селения

819 10 03 2 489 029,8

Федеральные целевые про-
граммы

819 10 03 1000000 35 374,8

Федеральная целевая про-
грамма "Жилище" на 2011-
2015 годы

819 10 03 1008800 35 374,8

Подпрограмма "Выполне-
ние государственных обя-
зательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным  
законодательством"

819 10 03 1008810 35 374,8

Обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной 
службы (службы), и прирав-
ненных  к ним лиц

819 10 03 1008811 35 374,8

Социальные выплаты 819 10 03 1008811 005 35 374,8
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 453 655,0
Закон РФ от 15 января 1993 
года №4301-1 "О статусе Геро-
ев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы"

819 10 03 5050800 62,0

Социальная поддержка Геро-
ев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы"

819 10 03 5050802 62,0

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 62,0
Федеральный закон от 9 янва-
ря 1997 года №5-ФЗ "О предо-
ставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы"

819 10 03 5050900 190,0

Социальная поддержка Геро-
ев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

819 10 03 5050902 190,0

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 190,0
Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на 
ребенка  военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву

819 10 03 5051900 4 474,4

Социальные выплаты 819 10 03 5051900 005 4 474,4
Федельный закон от 12 янва-
ря 1996 года №8-ФЗ "О по-
гребении и похоронном деле"

819 10 03 5052200 4 875,1

Выплата социального посо-
бия на погребение и возме-
щение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по 
погребению за счет бюдже-
тов субъектов РФ и местных 
бюджетов

819 10 03 5052210 4 875,1

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 4 459,0
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

819 10 03 5052210 901 416,1

Закон РФ от 9 июня 1993 года 
№5142-1 "О донорстве крови 
и ее компонентов"

819 10 03 5052900 37 028,9

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком "Почет-
ный донор СССР", "Почетный 
донор России"

819 10 03 5052901 37 028,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 03 5052901 001 161,2

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 36 867,7
Реализация иных мер соци-
альной поддержки  в соответ-
ствии с законодательством  
субъектов РФ

819 10 03 5053300 358 622,4

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных 
семей

819 10 03 5053310 142 535,2

Ежемесячные денежные вы-
платы многодетным семьям

819 10 03 5053311 33 741,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 33 741,9
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказываемых мно-
годетным семьям

819 10 03 5053312 33 080,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 33 080,5
Единовременные пособия 
многодетным семьям

819 10 03 5053313 4 004,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 4 004,7
Ежегодные компенсации 
многодетным семьям

819 10 03 5053314 72,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 72,4
Единовременные денеж-
ные выплаты женщинам, 
награжденным медалью 
"Материнская слава", и 
мужчинам, награжденным 
медалью "За верность от-
цовскому долгу"

819 10 03 5053315 330,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 330,0
Социальные выплаты на при-
обретение жилого помеще-
ния семьям при рождении 
третьего или последующего 
ребенка

819 10 03 5053316 71 305,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 71 305,7
Ежемесячная денежная ком-
пенсация на обеспечение 
полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих 
матерей и детей первых трех 
лет жизни

819 10 03 5053330 80 761,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 80 761,8
Единовременные денежные 
выплаты женщинам в связи с 
рождением ребенка

819 10 03 5053340 18 182,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 182,0
Единовременные пособия на 
детей одиноких матерей

819 10 03 5053350 9,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053350 005 9,0
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг, оказываемых 
гражданам, работающим и 
проживающим в сельской 
местности

819 10 03 5053360 99 460,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 99 460,7
Социальная поддержка на-
селения

819 10 03 5053370 10 813,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 10 813,4
Организационные мероприя-
тия в области социальной по-
литики

819 10 03 5053380 2 175,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 613,2
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 561,8
Обеспечение равной до-
ступности  транспортных ус-
луг для отдельных категорий 
граждан на территории Ко-
стромской области 

819 10 03 5053390 4 685,3

Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественно-
го транспорта на террито-
рии Костромской области 
для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пас-
сажирском автомобильном 
транспорте

819 10 03 5053391 1 329,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 329,8
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Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественно-
го транспорта на территории 
Костромской области для 
граждан, вышедших на пен-
сию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте 
пригородного сообщения

819 10 03 5053392 37,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 37,7
Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественно-
го транспорта на территории 
Костромской области для 
граждан, вышедших на пен-
сию по старости, на пасса-
жирском железнодорожном  
транспорте пригородного со-
общения

819 10 03 5053393 73,1

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 73,1
Обеспечение дополнитель-
ных мер социальной под-
держки учащихся и студентов 
по оплате проезда на отдель-
ных видах транспорта общего 
пользования на территории 
Костромской области

819 10 03 5053394 3 244,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 244,7
Обеспечение жильем ин-
валидов войны и инва-
лидов боевых действий, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий, военнос-
лужащих, проходивших  во-
енную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой 
Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

819 10 03 5053400 417 339,0

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ  от 7 мая  2008 года  
№714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов"

819 10 03 5053401 398 872,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 398 872,8
Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ 
"О социальной защите инва-
лидов в РФ"

819 10 03 5053402 18 466,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 466,2
Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественно-
го транспорта на территории 
соответствующего субъекта 
РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым 
относится к ведению РФ  и 
субъектов РФ

819 10 03 5053700 40 193,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 40 193,7
Федеральный закон от 17 
сентября 1998 года №157-
ФЗ "Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней"

819 10 03 5054400 48,0

Государственные единовре-
менные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации 
гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных ос-
ложнений

819 10 03 5054401 48,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 48,0
Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

819 10 03 5054500 36,9

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 36,9
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям гражданам 

819 10 03 5054600 562 240,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 03 5054600 001 1 556,5

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 560 683,7
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

819 10 03 5054800 139 218,8

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 139 218,8
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

819 10 03 5055500 889 325,6

Ежемесячное пособие на ре-
бенка

819 10 03 5055510 54 395,3

Социальные выплаты 819 10 03 5055510 005 54 395,3
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

819 10 03 5055520 828 416,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда 

819 10 03 5055521 498 906,9

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 498 906,9
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки  тружеников 
тыла

819 10 03 5055522 104 907,5

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 104 907,5
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Костромской области

819 10 03 5055523 224 601,6

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 224 601,6
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий

819 10 03 5055530 6 514,3

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 514,3
Охрана семьи и детства 819 10 04 290 477,5
Социальная помощь 819 10 04 5050000 36 551,6
Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей"

819 10 04 5050500 3 239,2

Выплата единовременно-
го пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

819 10 04 5050502 3 239,2

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 3 239,2
Федеральный закон от 21 де-
кабря 1996 года  №159-ФЗ 
"О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей"

819 10 04 5052100 33 135,0

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей - сирот, де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жи-
лого помещения

819 10 04 5052102 33 135,0

Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005 33 135,0
Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 04 5053300 177,4

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

819 10 04 5053320 177,4

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 177,4
Мероприятия по борьбе  с 
беспризорностью, по опеке и 
попечительству

819 10 04 5110000 9,3

Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

819 10 04 5110200 9,3

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 9,3
Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних

819 10 04 5110300 0,0

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 0,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

819 10 04 5200000 253 916,6

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

819 10 04 5201000 67 612,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 67 612,0
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Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся  приемному ро-
дителю

819 10 04 5201300 186 304,6

Материальное обеспечение 
приемной семьи

819 10 04 5201310 120 328,5

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных де-
тей

819 10 04 5201311 51 361,8

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 51 361,8
Вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

819 10 04 5201312 68 966,7

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

819 10 04 5201312 001 68 966,7

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных де-
тей

819 10 04 5201320 65 976,1

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 65 976,1
Другие вопросы в области 
социальной политики

819 10 06 93 833,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

819 10 06 0020000 77 785,3

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 36 595,3
Выполнение функций госу-
дарственными органами

819 10 06 0020400 012 36 595,3

Территориальные органы 819 10 06 0021500 41 190,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

819 10 06 0021500 012 41 190,0

Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политике 

819 10 06 5140000 13 751,9

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5140100 3 420,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

819 10 06 5140100 019 3 420,0

Софинансирование социаль-
ных программ субъектов РФ, 
связанных с укреплением ма-
териально-технической базы 
учрежденией социального 
обслуживания население и 
оказанием адресной соци-
альной помощи неработаю-
щим пенсионерам

819 10 06 5144100 10 331,9

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5144100 068 3 849,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 06 5144100 610 1 483,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

819 10 06 5144100 612 1 483,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности бюджетным 
учреждениям

819 10 06 5144100 614 4 999,3

Региональные целевые про-
граммы

819 10 06 5220000 2 295,8

Региональна яцелевая про-
грамма "Безопасное мате-
ринство - здоровье будущей 
мамы" на 2009-2013 г.г.

819 10 06 5225600 13,5

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5225600 068 13,5

Региональная целевая про-
грамма "Профилактика пьян-
ства и алкоголизма в Ко-
стромской области на 2010 
-2012 годы"

819 10 06 5225900 0,5

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5225900 068 0,5

Региональная целевая про-
грамма "Повышение каче-
ства жизни детей и семей с 
детьми в Костромской обла-
сти " на 2011-2014 годы"

819 10 06 5227800 12,0

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5227800 068 12,0

Региональная целевая про-
грамма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Костромской 
области" на 2011-2015 годы 
и целевых установках до 2020 
года" 

819 10 06 5228000 2 269,8

Мероприятия в области со-
циальной политики

819 10 06 5228000 068 1 286,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 06 5228000 610 983,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

819 10 06 5228000 612 983,6

Департамент лесного хозяй-
ства

820 620 007,5

Общегосударственные во-
просы

820 01 777,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

820 01 13 777,1

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

820 01 13 0920000 777,1

Выполнение других обяза-
тельств государства

820 01 13 0920300 777,1

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

820 01 13 0920305 777,1

Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 777,1
Национальная экономика 820 04 619 230,4
Лесное хозяйство 820 04 07 619 230,4
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 343,1

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 343,1
Выполнение функций госу-
дарственными органами

820 04 07 0020400 012 5 343,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

820 04 07 1020000 179 707,7

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов РФ 
(объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

820 04 07 1020100 179 707,7

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов РФ 

820 04 07 1020101 179 707,7

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 178 845,8
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

820 04 07 1020101 901 861,9

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 12 495,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

820 04 07 2919900 12 495,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

820 04 07 2919900 001 8 235,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

820 04 07 2919900 610 4 260,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

820 04 07 2919900 611 3 465,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

820 04 07 2919900 612 794,6

Вопросы в области лесных 
отношений

820 04 07 2920000 421 684,0

Реализация отдельных пол-
номочий в области лесных 
отношений

820 04 07 2920100 359 162,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

820 04 07 2920100 001 203 258,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

820 04 07 2920100 012 133 541,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

820 04 07 2920100 610 22 362,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

820 04 07 2920100 611 16 472,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

820 04 07 2920100 612 5 889,3

Приобретение специализи-
рованной лесопожарной тех-
ники и оборудования

820 04 07 2920200 62 521,8

Приобретение специализи-
рованной лесопожарной тех-
ники и оборудования за счет 
средств федерального бюд-
жета

820 04 07 2920210 56 521,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

820 04 07 2920210 012 56 521,9
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Приобретение специализи-
рованной лесопожарной тех-
ники и оборудования за счет 
средств областного бюджета

820 04 07 2920220 5 999,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

820 04 07 2920220 012 5 999,9

Уполномоченный по правам 
человека в Костромской об-
ласти и его аппарат

821 4 215,8

Общегосударственные во-
просы

821 01 4 215,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

821 01 13 4 215,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

821 01 13 0020000 4 215,8

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 4 215,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

821 01 13 0020400 012 4 215,8

Представительство админи-
страции Костромской обла-
сти при Правительстве РФ

822 5 070,3

Общегосударственные во-
просы

822 01 5 070,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

822 01 13 5 070,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

822 01 13 0020000 5 057,4

Центральный аппарат 822 01 13 0020400 5 057,4
Выполнение функций госу-
дарственными органами

822 01 13 0020400 012 5 057,4

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

822 01 13 0920000 12,9

Выполнение других обяза-
тельств государства

822 01 13 0920300 12,9

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

822 01 13 0920305 12,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

822 01 13 0920305 012 12,9

Контрольно-счетная палата 823 10 716,0
Общегосударственные во-
просы

823 01 10 716,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

823 01 06 10 716,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

823 01 06 0020000 10 716,0

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 9 603,3
Выполнение функций госу-
дарственными органами

823 01 06 0020400 012 9 603,3

Руководитель контрольно-
счетной палаты субъекта РФ 
и его заместители

823 01 06 0022400 1 112,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

823 01 06 0022400 012 1 112,7

Департамент агропромыш-
ленного комплекса 

824 586 524,4

Национальная экономика 824 04 493 809,6
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

824 04 05 463 809,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

824 04 05 0020000 28 849,8

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 28 849,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

824 04 05 0020400 012 28 849,8

Прикладные научные иссле-
дования и разработки

824 04 05 0810000 496,5

Выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ по госу-
дарственным контрактам

824 04 05 0816900 496,5

Выполнение функций госу-
дарственными органами

824 04 05 0816900 012 496,5

Федеральные целевые про-
граммы

824 04 05 1000000 2 021,6

Федеральная целевая про-
грамма "Сохранение и вос-
становление плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агро-
ландшафтов как националь-
ного достояния России на 
2006-2012 годы и на период 
до 2013 года"

824 04 05 1006000 2 021,6

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 1006000 006 2 021,6

Государственная поддержка 
сельского хозяйства

824 04 05 2600000 129 611,1

Субсидии на возмещение   
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, органи-
зациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потре-
бительским кооперативам 
части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организа-
циях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коо-
перативах в 2004 - 2012 годах 
на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2600100 35 001,8

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2600100 006 35 001,8

Субсидии на возмещение 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,  сель-
скохозяйственным потре-
бительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в россий-
ских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коо-
перативах в 2005-2012 годах  
на срок до 8 лет

824 04 05 2600200 164,5

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2600200 006 164,5

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного произ-
водства

824 04 05 2600400 12 250,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

824 04 05 2600400 001 443,5

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2600400 006 331,3

Прочие расходы 824 04 05 2600400 013 11 475,2
Субсидии на поддержку элит-
ного семеноводства

824 04 05 2600700 3 052,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2600700 006 3 052,0

Субсидии на поддержку про-
изводства льна и конопли

824 04 05 2600900 7 621,3

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2600900 006 7 621,3

Субсидии на закладку и уход 
за многолетними насажде-
ниями

824 04 05 2601000 300,7

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2601000 006 300,7

Субсидии на компенсацию 
части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая 
многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаж-
дений 

824 04 05 2601100 1,1

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2601100 006 1,1

Субсидии на поддержку пле-
менного животноводства

824 04 05 2601300 1 084,1

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2601300 006 1 084,1

Субсидии на возмещение  
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов), организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйствам и организациям 
потребительской кооперации 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полу-
ченным в российских кредит-
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 
1 года

824 04 05 2601400 10 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2601400 006 10 000,0
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Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату про-
центов организациям,  не-
зависимо от их организа-
ционно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в росийских 
кредитных организациях на 
приобретение племенно-
го материала рыб, техники 
и оборудования  на срок до 
пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модерни-
зацию комплексов (ферм)  на 
срок до восьми  лет в 2007-
2011 годах для осущест-
вления промышленного ры-
боводства, в 2012 году для 
разведения одомашненных 
видов и пород рыб

824 04 05 2601500 2 816,6

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601500 006 2 816,6
Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние средств химической за-
щиты растений

824 04 05 2601600 1 078,7

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2601600 006 1 078,7

Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, 
при оформлении в собствен-
ность используемых ими зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения

824 04 05 2602400 7,2

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2602400 006 7,2

Субсидии на поддержку жи-
вотноводства

824 04 05 2603000 13 879,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2603000 006 13 879,0

Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние средств химизации

824 04 05 2603100 8 948,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2603100 006 8 948,0

Субсидии на поддержку рас-
тениеводства

824 04 05 2603300 2 775,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2603300 006 2 775,0

Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной 
техники и технологического 
оборудования

824 04 05 2603400 18 969,3

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2603400 006 18 969,3

Субсидии на поддержку 
граждан, содержащих в лич-
ных подсобных хозяйствах  
сельскохозяйственных жи-
вотных, по принятым и не-
исполненным в 2010, 2011 
годах обязательствам по вы-
плате указанных субсидий 

824 04 05 2604000 312,2

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2604000 006 312,2

Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм 

824 04 05 2604500 9 339,1

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2604500 006 9 339,1

Гранты на создание, разви-
тие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и бытовое 
обустройство начинающих 
фермеров

824 04 05 2604600 1 984,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2604600 006 1 984,0

Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной 
техники и технологического 
оборудования по договорам 
финансовой аренды (лизин-
га, сублизинга)

824 04 05 2604700 26,5

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2604700 006 26,5

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, 
охраны и использования объ-
ектов животного мира

824 04 05 2610000 59 146,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

824 04 05 2619900 59 146,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

824 04 05 2619900 001 45 013,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

824 04 05 2619900 610 14 132,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

824 04 05 2619900 611 14 132,9

Государственная программа 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008 - 2012 годы

824 04 05 2670000 175 813,5

Государственная поддержка 
отраслей сельского хозяй-
ства

824 04 05 2670500 175 813,5

Возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам ча-
сти затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным 
в российских кредитных орга-
низациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 го-
дах  на срок до 8 лет

824 04 05 2670501 6 565,1

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670501 006 2 800,0

Фонд компенсаций 824 04 05 2670501 009 3 765,1
Поддержка элитного семено-
водства

824 04 05 2670503 2 123,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670503 006 2 123,0

Поддержка производства 
льна и конопли

824 04 05 2670505 8 125,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670505 006 8 125,0

Закладка и уход за многолет-
ними насаждениями 

824 04 05 2670506 262,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670506 006 262,0

Компенсация части затрат по 
страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних 
насаждений 

824 04 05 2670507 21,7

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670507 006 21,7

Поддержка племенного жи-
вотноводства

824 04 05 2670509 18 815,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670509 006 18 815,0

Возмещение  сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов), организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйствам и организациям 
потребительской кооперации 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полу-
ченным в российских кредит-
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 
1 года

824 04 05 2670510 26 877,7

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670510 006 26 877,7

Возмещение   сельскохозяй-
ственным товаропроизводи-
телям, организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм и кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским ко-
оперативам части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребитель-
ских кооперативах  в 2004 - 2012 
годах на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2670513 58 804,0
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Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670513 006 58 804,0

Поддержка экономически 
значимых региональных про-
грамм

824 04 05 2670514 28 405,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670514 006 28 405,0

Поддержка начинающих фер-
меров

824 04 05 2670516 8 458,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670516 006 8 458,0

Развитие семейных животно-
водческих ферм

824 04 05 2670517 17 344,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670517 006 17 344,0

Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

824 04 05 2670518 13,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 2670518 006 13,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 37 889,5
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

824 04 05 5210200 37 889,5

Осуществление государ-
ственных полномочий в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса

824 04 05 5210202 37 889,5

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 37 889,5
Региональные целевые про-
граммы

824 04 05 5220000 29 980,8

Региональная целевая про-
грамма "Развитие молочного 
скотоводства и увеличение 
производства молока в Ко-
стромской области на 2009-
2012 годы"

824 04 05 5226300 18 604,9

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 5226300 006 18 604,9

Региональная целевая про-
грамма "Развитие мясного 
скотоводства в Костромской 
области на  2011-2014 годы"

824 04 05 5227000 11 215,1

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 5227000 006 11 215,1

Региональная целевая про-
грамма "Сохранение и вос-
становление плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агро-
ландшафтов в Костромской 
области на 2011-2013 г.г."

824 04 05 5227700 160,8

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 05 5227700 006 160,8

Другие вопросы в области 
национальной экономики

824 04 12 30 000,0

Субсидии организациям, 
осуществляющим производ-
ство алкогольной продукции, 
на возмещение части затрат 
в связи с производством про-
дукции

824 04 12 3460000 30 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

824 04 12 3460000 006 30 000,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

824 05 34 754,3

Коммунальное хозяйство 824 05 02 34 754,3
Федеральные целевые про-
граммы

824 05 02 1000000 11 800,0

Федеральная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села до 2013 года"

824 05 02 1001100 11 800,0

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

824 05 02 1001100 020 11 800,0

Региональные целевые про-
граммы

824 05 02 5220000 22 954,3

Региональная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы"

824 05 02 5225200 22 954,3

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

824 05 02 5225200 020 22 954,3

Образование 824 07 9 391,3
Общее образование 824 07 02 9 391,3
Региональные целевые про-
граммы

824 07 02 5220000 9 391,3

Региональная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы"

824 07 02 5225200 9 391,3

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

824 07 02 5225200 020 9 391,3

Здравоохранение 824 09 2 084,7
Амбулаторная помощь 824 09 02 2 084,7
Федеральные целевые про-
граммы

824 09 02 1000000 1 355,1

Федеральная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села до 2013 года"

824 09 02 1001100 1 355,1

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

824 09 02 1001100 020 1 355,1

Региональные целевые про-
граммы

824 09 02 5220000 729,6

Региональная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы"

824 09 02 5225200 729,6

Софинансирование объек-
тов капитального строитель-
ства государственной соб-
ственности субъектов РФ 
(объектов капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

824 09 02 5225200 020 729,6

Социальная политика 824 10 46 484,5
Социальное обеспечение на-
селения

824 10 03 46 484,5

Федеральные целевые про-
граммы

824 10 03 1000000 30 198,2

Федеральная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села до 2013 года"

824 10 03 1001100 30 198,2

Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, 
проживающих  в сельской 
местности

824 10 03 1001100 099 30 198,2

Региональные целевые про-
граммы

824 10 03 5220000 16 286,3

Региональная целевая про-
грамма "Социальное разви-
тие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы"

824 10 03 5225200 16 286,3

Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, 
проживающих  в сельской 
местности

824 10 03 5225200 099 16 286,3

Департамент финансов 825 3 212 917,2
Общегосударственные во-
просы

825 01 101 326,1

Судебная система 825 01 05 513,7
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

825 01 05 0010000 513,7

Составление (изменение) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в РФ

825 01 05 0014000 513,7

Фонд компенсаций 825 01 05 0014000 009 513,7
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

825 01 06 87 884,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

825 01 06 0020000 87 884,5

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 87 884,5
Выполнение функций госу-
дарственными органами

825 01 06 0020400 012 87 884,5
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Другие общегосударствен-
ные вопросы

825 01 13 12 927,9

Международное сотрудни-
чество

825 01 13 0300000 448,8

Выполнение других обяза-
тельств государства

825 01 13 0300600 448,8

Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 448,8
Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

825 01 13 0920000 2 124,6

Выполнение других обяза-
тельств государства

825 01 13 0920300 2 124,6

Выполнение других обяза-
тельств государства по вы-
плате агентских комиссий и 
вознаграждения

825 01 13 0920301 462,1

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 462,1
Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

825 01 13 0920305 1 662,5

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 1 662,5

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 01 13 1020000 688,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 01 13 1020200 688,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

825 01 13 1020201 688,5

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 01 13 1020201 901 688,5

Межбюджетные трансферты 825 01 13 5210000 9 666,0
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления 
в установленном порядке

825 01 13 5210200 9 666,0

Осуществление государ-
ственных полномочий по об-
разованию и организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

825 01 13 5210208 7 386,3

Фонд компенсаций 825 01 13 5210208 009 7 386,3
Осуществление  государ-
ственных полномочий по со-
ставлению протоколов об 
административных правона-
рушениях

825 01 13 5210213 2 279,7

Фонд компенсаций 825 01 13 5210213 009 2 279,7
Национальная оборона 825 02 10 906,1
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка 

825 02 03 10 906,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

825 02 03 0010000 10 906,1

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

825 02 03 0013600 10 906,1

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 10 906,1
Национальная экономика 825 04 749,9
Другие вопросы в области 
национальной экономики

825 04 12 749,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 04 12 1020000 749,9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 04 12 1020200 749,9

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры

825 04 12 1020201 749,9

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 04 12 1020201 901 749,9

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

825 05 413 308,9

Жилищное  хозяйство 825 05 01 380 530,8
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходи-
мости стимулирования рын-
ка жилья

825 05 01 0980000 380 530,8

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходи-
мости стимулирования рын-
ка жилья, за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства

825 05 01 0980100 238 111,7

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

825 05 01 0980101 122 355,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 122 355,7
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного стро-
ительства

825 05 01 0980104 115 756,0

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 115 756,0
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходи-
мости стимулирования рынка 
жилья,  за счет средств бюд-
жетов

825 05 01 0980200 142 419,1

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

825 05 01 0980201 61 767,4

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 61 767,4
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного стро-
ительства

825 05 01 0980204 80 651,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 80 651,7
Коммунальное хозяйство 825 05 02 32 778,1
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 05 02 1020000 6 768,7

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 05 02 1020200 6 768,7

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

825 05 02 1020201 6 768,7

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 05 02 1020201 901 6 768,7

Поддержка коммунального 
хозяйства

825 05 02 3610000 26 009,4

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

825 05 02 3610400 24 195,5

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 05 02 3610400 901 24 195,5

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства  

825 05 02 3610500 1 813,9

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 05 02 3610500 901 1 813,9

Здравоохранение 825 09 165,4
Стационарная медицинская 
помощь

825 09 01 165,4

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 09 01 1020000 165,4
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 09 01 1020200 165,4

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

825 09 01 1020201 165,4

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 09 01 1020201 901 165,4

Социальная политика 825 10 1 200,0
Социальное обслуживание 
населения

825 10 02 1 200,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 10 02 1020000 1 200,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 10 02 1020200 1 200,0

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

825 10 02 1020201 1 200,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 10 02 1020201 901 1 200,0

Физическая культура и спорт 825 11 240,5
Физическая культура 825 11 01 240,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

825 11 01 1020000 240,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

825 11 01 1020200 240,5

Строительство объектов со-
циального и производствен-
ного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфра-
структуры

825 11 01 1020201 240,5

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

825 11 01 1020201 901 240,5

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

825 13 642 477,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего  и муници-
пального долга

825 13 01 642 477,0

Процентные платежи по дол-
говым обязательствам

825 13 01 0650000 642 477,0

Процентные платежи по го-
сударственному долгу субъ-
екта РФ

825 13 01 0650200 642 477,0

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 642 477,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

825 14 2 042 543,3

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

825 14 01 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из регионального фонда фи-
нансовой поддержки

825 14 01 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

825 14 01 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 652 127,0
Иные дотации 825 14 02 1 222 416,3
Дотации 825 14 02 5170000 1 222 416,3
Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

825 14 02 5170200 1 219 416,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 1 219 416,3
Стимулирование экономиче-
ского и финансового разви-
тия городских округов и му-
ниципальных районов

825 14 02 5173100 3 000,0

Фонд стимулирования разви-
тия налогового и экономиче-
ского потенциала городских 
округов и муниципальных 
районов

825 14 02 5173100 900 3 000,0

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

825 14 03 18 000,0

Региональные целевые про-
граммы

825 14 03 5220000 18 000,0

Региональная целевая про-
грамма "Подготовка к празд-
нованию 800-летия города 
Нерехты в 2014 году"

825 14 03 5226100 18 000,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

825 14 03 5226100 017 18 000,0

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства

826 1 296 327,0

Общегосударственные во-
просы

826 01 7 961,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

826 01 13 7 961,3

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

826 01 13 0920000 7 961,3

Выполнение других обяза-
тельств государства

826 01 13 0920300 7 961,3

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

826 01 13 0920305 7 961,3

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 194,3
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

826 01 13 0920305 901 7 767,0

Национальная экономика 826 04 1 288 365,7
Транспорт 826 04 08 165 935,8
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

826 04 08 0020000 15 422,1

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 11 879,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

826 04 08 0020400 012 11 879,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

826 04 08 0029900 3 542,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

826 04 08 0029900 001 3 542,3

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 55 120,6
Отдельные мероприятия в 
области воздушного транс-
порта

826 04 08 3000200 55 120,6

Субсидии юридическим ли-
цам

826 04 08 3000200 006 55 120,6

Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 783,0
Отдельные мероприятия в 
области морского и речного 
транспорта

826 04 08 3010300 4 783,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 587,2
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

826 04 08 3010300 901 195,8

Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 50 000,0
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта

826 04 08 3030200 50 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

826 04 08 3030200 006 50 000,0

Железнодорожный транс-
порт  

826 04 08 3050000 29 337,2

Государственная поддерж-
ка железнодорожного транс-
порта

826 04 08 3050100 4 072,5

Компенсация части потерь 
в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъек-
тами РФ решений об установ-
лении льгот  по тарифам на 
проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся 
очной формы обучения обще-
образовательных учреждений 
начального профессиональ-
ного, среднего профессио-
нального и высшего профес-
сионального образования 
железнодорожным транспор-
том общего пользования в 
пригородном сообщении

826 04 08 3050108 4 072,5
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Субсидии юридическим ли-
цам

826 04 08 3050108 006 4 072,5

Отдельные мероприятия в 
области железнодорожного 
транспорта

826 04 08 3050200 25 264,7

Субсидии юридическим ли-
цам

826 04 08 3050200 006 25 264,7

Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 0,0
Субсидии на проведение от-
дельных мероприятий по 
другим видам транспорта

826 04 08 3170100 0,0

Закупка произведенных на 
территории государств - 
участников Единого эконо-
мического пространства ав-
тобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трам-
ваев и троллейбусов

826 04 08 3170102 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

826 04 08 3170102 012 0,0

Реализация государствен-
ных функций в области наци-
ональной экономики

826 04 08 3400000 11 000,0

Взносы Костромской области 
в уставные капиталы

826 04 08 3402100 11 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 11 000,0
Региональные целевые про-
граммы

826 04 08 5220000 272,9

Региональная целевая про-
грамма "Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения в 2008-2012 г.г. в 
Костромской области"

826 04 08 5224400 272,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

826 04 08 5224400 012 272,9

Региональная целевая про-
грамма "Развитие пассажир-
ского транспорта в Костром-
ской области на период 
2009-2013 годов"

826 04 08 5225700 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

826 04 08 5225700 012 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

826 04 09 1 122 429,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

826 04 09 1020000 9 303,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов РФ 
(объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований)

826 04 09 1020100 9 303,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов РФ 

826 04 09 1020101 9 303,6

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 9 303,6
Федеральная целевая про-
грамма "Развитие транспорт-
ной системы России (2010-
2015 годы)"

826 04 09 1810000 16 283,9

Подпрограмма "Автомобиль-
ные дороги"

826 04 09 1810300 16 283,9

Реализация мероприятий 
программы "Автомобильные 
дороги"

826 04 09 1810399 16 283,9

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 12 856,7
Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 3 427,2
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 089 995,4
Содержание и управление 
дорожным хозяйством

826 04 09 3150100 42 159,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

826 04 09 3150100 001 42 159,2

Поддержка дорожного хозяй-
ства

826 04 09 3150200 1 047 836,2

Проектирование, капиталь-
ный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров 
муниципальных районов (го-
родских округов) и искус-
ственных сооружений на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования местного зна-
чения

826 04 09 3150201 57 182,8

Фонд софинансирования 826 04 09 3150201 010 57 182,8
Проектирование и строитель-
ство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

826 04 09 3150202 4 917,9

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 4 917,9
Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения

826 04 09 3150203 15 336,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 15 336,0
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования админи-
стративных  центров субъек-
тов РФ и административных 
центров муниципальных рай-
онов Московской и Ленин-
градской областей

826 04 09 3150206 0,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150206 010 0,0
Приобретение дорожно-экс-
плуатационной техники и 
другого имущества, необхо-
димого для строительства, 
капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог общего поль-
зования регионального и 
межмуниципального значе-
ния Костромской области

826 04 09 3150214 0,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 0,0
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

826 04 09 3150215 970 399,5

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

826 04 09 3150215 001 897 926,2

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса РФ

826 04 09 3150215 901 72 473,3

Региональные целевые про-
граммы

826 04 09 5220000 6 847,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие автомо-
бильных дорог общего поль-
зования регионального и 
межмуниципального значе-
ния в Костромской области 
на 2010-2015 годы"

826 04 09 5226600 6 847,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 6 847,0
Информационно-аналитиче-
ское управление

827 137 635,5

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

827 12 137 635,5

Телевидение и радиовеща-
ние

827 12 01 67 198,8

Телерадиокомпании и теле-
организации

827 12 01 4530000 67 198,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

827 12 01 4539900 67 198,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

827 12 01 4539900 001 38 363,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

827 12 01 4539900 610 28 835,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

827 12 01 4539900 611 24 119,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

827 12 01 4539900 612 4 716,1

Периодическая печать и из-
дательства

827 12 02 51 900,3

Телерадиокомпании и теле-
организации

827 12 02 4530000 1 625,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

827 12 02 4539900 1 625,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

827 12 02 4539900 001 987,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

827 12 02 4539900 610 637,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

827 12 02 4539900 611 637,3

Периодические издания, уч-
режденные органами зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти

827 12 02 4570000 50 275,1
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

827 12 02 4579900 50 275,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

827 12 02 4579900 001 23 266,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

827 12 02 4579900 610 21 753,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 21 718,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

827 12 02 4579900 612 35,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

827 12 02 4579900 620 5 255,1

Субсидии автономным  уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 4 619,5

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

827 12 02 4579900 622 635,6

Другие вопросы в области  
средств массовой информа-
ции 

827 12 04 18 536,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

827 12 04 0020000 16 805,8

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 16 805,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

827 12 04 0020400 012 16 805,8

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

827 12 04 0920000 1 730,6

Выполнение других обяза-
тельств государства

827 12 04 0920300 1 730,6

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

827 12 04 0920305 1 730,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

827 12 04 0920305 012 1 730,6

Департамент по труду и заня-
тости населения

828 304 723,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

828 03 2 607,0

Миграционная политика 828 03 11 2 607,0
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 2 607,0

Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Госу-
дарственную программу по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

828 03 11 5150100 2 607,0

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 2 607,0
Национальная экономика 828 04 135 936,7
Общеэкономические вопросы 828 04 01 133 587,9
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

828 04 01 0020000 22 924,3

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 22 924,3
Выполнение функций госу-
дарственными органами

828 04 01 0020400 012 22 924,3

Реализация государственной 
политики  занятости населения

828 04 01 5100000 29 216,9

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов  РФ

828 04 01 5100300 5 059,6

Расходы по организации об-
щественных работ, времен-
ного трудоустройства работ-
ников системообразующих и 
градообразующих предпри-
ятий, находящихся под угро-
зой увольнения, а также при-
знанных в установленном 
порядке безработными граж-
данами и граждан, ищущих 
работу, проживающих в мо-
нопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситу-
ацией на рынке труда

828 04 01 5100320 17,2

Прочие расходы 828 04 01 5100320 013 17,2
Расходы по содействию тру-
доустройству незанятых ин-
валидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей

828 04 01 5100350 5 042,4

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 042,4
Мероприятия по реализации 
государственной политики 
занятости населения

828 04 01 5100900 24 157,3

Мероприятия в области со-
действия занятости населе-
ния

828 04 01 5100901 16 546,2

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 16 546,2
Единовременная финансовая 
помощь безработным граж-
данам при открытии ими соб-
ственного дела

828 04 01 5100902 6 914,0

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 6 914,0
Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к 
трудовой деятельности

828 04 01 5100903 697,1

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 697,1
Учреждения занятости  насе-
ления

828 04 01 5130000 73 896,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

828 04 01 5139900 73 896,6

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

828 04 01 5139900 001 73 896,6

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

828 04 01 5200000 100,0

Награждение  муниципаль-
ных образований Костром-
ской области  - победителей 
областного смотра-конкурса 
по охране труда

828 04 01 5205800 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

828 04 01 5205800 017 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 450,1
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

828 04 01 5210200 7 450,1

Осуществление государ-
ственных полномочий по ре-
шению вопросов в сфере тру-
довых отношений

828 04 01 5210207 7 450,1

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 450,1
Другие вопросы в области 
национальной экономики

828 04 12 2 348,8

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

828 04 12 0920000 2 348,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

828 04 12 0929900 2 348,8

Субсидии автономным уч-
реждениям

828 04 12 0929900 620 2 348,8

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 348,8

Социальная политика 828 10 166 180,1
Социальное обеспечение на-
селения

828 10 03 166 041,6

Реализация государствен-
ной политики  занятости на-
селения

828 10 03 5100000 166 041,6

Реализация государственной 
политики в области содей-
ствия занятости населения

828 10 03 5100200 166 023,0

Социальные выплаты безра-
ботным гражданам

828 10 03 5100201 166 023,0

Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 146 043,3
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 19 979,7
Мероприятия по реализации 
государственной политики 
занятости населения

828 10 03 5100900 18,6

Мероприятия в области со-
действия занятости населения

828 10 03 5100901 18,6



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442) 74
Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 18,6
Другие вопросы в области 
социальной политики

828 10 06 138,5

Региональные целевые про-
граммы

828 10 06 5220000 138,5

Региональная целевая про-
грамма "Доступная среда" на 
2011-2015 годы"

828 10 06 5228100 138,5

Мероприятия в области со-
циальной политики

828 10 06 5228100 068 138,5

Комитет  по делам архивов   829 48 288,1
Общегосударственные во-
просы

829 01 48 288,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

829 01 13 48 288,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

829 01 13 0020000 3 808,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 808,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

829 01 13 0020400 012 3 808,0

Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и 
кинематографии

829 01 13 4400000 27 434,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

829 01 13 4409900 27 434,3

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

829 01 13 4409900 001 27 434,3

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 045,8
Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

829 01 13 5210200 17 045,8

Осуществление государ-
ственных полномочий в обла-
сти архивного дела

829 01 13 5210205 17 045,8

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 045,8
Департамент государствен-
ного регулирования цен и та-
рифов

830 45 934,5

Общегосударственные во-
просы

830 01 22 668,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

830 01 13 22 668,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

830 01 13 0020000 22 668,0

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 22 668,0
Выполнение функций госу-
дарственными органами

830 01 13 0020400 012 22 668,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

830 05 23 266,5

Коммунальное хозяйство 830 05 02 23 266,5
Поддержка коммунального 
хозяйства

830 05 02 3610000 23 266,5

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

830 05 02 3610400 21 927,4

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 20 010,4
Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

830 05 02 3610400 901 1 917,0

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства  

830 05 02 3610500 1 339,1

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

830 05 02 3610500 901 1 339,1

Избирательная комиссия 831 21 916,1
Общегосударственные во-
просы

831 01 21 916,1

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

831 01 07 21 916,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

831 01 07 0020000 16 479,0

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 14 046,9
Выполнение функций госу-
дарственными органами

831 01 07 0020400 012 14 046,9

Члены избирательной комис-
сии субъектов РФ

831 01 07 0022000 2 432,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

831 01 07 0022000 012 2 432,1

Проведение выборов и рефе-
рендумов

831 01 07 0200000 5 437,1

Подготовка и проведение до-
полнительных выборов депу-
татов Костромской област-
ной Думы

831 01 07 0200500 5 437,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

831 01 07 0200500 012 5 437,1

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей

832 68 585,4

Общегосударственные во-
просы

832 01 68 585,4

Судебная система 832 01 05 68 585,4
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 68 585,4

Обеспечение деятельности 
аппаратов судов

832 01 05 0022300 68 585,4

Выполнение функций госу-
дарственными органами

832 01 05 0022300 012 68 585,4

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

833 58 143,4

Общегосударственные во-
просы

833 01 34 751,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

833 01 13 34 751,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

833 01 13 0020000 34 182,1

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 34 021,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 01 13 0020400 012 34 021,8

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов прива-
тизации

833 01 13 0022900 160,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 01 13 0022900 012 160,3

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации и управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

833 01 13 0900000 269,7

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

833 01 13 0900200 4,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 01 13 0900200 012 4,0

Содержание и обслуживание 
казны Костромской области

833 01 13 0901000 265,7

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 01 13 0901000 012 265,7

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

833 01 13 0920000 299,6

Выполнение других обяза-
тельств государства

833 01 13 0920300 299,6

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

833 01 13 0920305 299,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 01 13 0920305 012 234,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костром-
ской области, осуществля-
емым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ

833 01 13 0920305 901 65,6

Национальная экономика 833 04 17 181,8
Другие вопросы в области 
национальной экономики

833 04 12 17 181,8

Реализация государствен-
ных функций в области наци-
ональной экономики

833 04 12 3400000 17 181,8

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию

833 04 12 3400300 5 681,8

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 04 12 3400300 012 5 681,8

Взносы Костромской области 
в уставные капиталы

833 04 12 3402100 11 500,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 3402100 003 11 500,0
Культура,  кинематография 833 08 6 210,2
Культура 833 08 01 2 915,9
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и 
кинематографии

833 08 01 4400000 2 915,9
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Мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

833 08 01 4400100 100,7

Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 100,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

833 08 01 4409900 2 815,2

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

833 08 01 4409900 001 2 471,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

833 08 01 4409900 610 343,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

833 08 01 4409900 611 343,6

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

833 08 04 3 294,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 

833 08 04 0010000 3 294,3

Осуществление полномочий 
РФ по государственной ох-
ране объектов культурного 
наследия федерального зна-
чения

833 08 04 0015300 3 294,3

Выполнение функций госу-
дарственными органами

833 08 04 0015300 012 3 294,3

Комитет по физической куль-
туре и спорту

834 57 251,9

Общегосударственные во-
просы

834 01 26,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

834 01 13 26,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

834 01 13 0920000 3,9

Выполнение других обяза-
тельств государства

834 01 13 0920300 3,9

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

834 01 13 0920305 3,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 01 13 0920305 012 3,9

Поддержка туристической 
деятельности

834 01 13 4880000 22,1

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

834 01 13 4889700 22,1

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 01 13 4889700 012 22,1

Образование 834 07 22 649,3
Общее образование 834 07 02 22 551,3
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

834 07 02 4230000 22 551,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

834 07 02 4239900 22 551,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 07 02 4239900 610 22 551,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

834 07 02 4239900 611 21 056,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 07 02 4239900 612 1 494,4

Молодежная политика и оз-
доровление детей

834 07 07 98,0

Малое и среднее предприни-
мательство

834 07 07 3450000 0,0

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства

834 07 07 3450100 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 07 07 3450100 012 0,0

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

834 07 07 4310000 0,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

834 07 07 4310100 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 07 07 4310100 012 0,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

834 07 07 4320000 98,0

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей

834 07 07 4320300 98,0

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления иных 
категорий детей

834 07 07 4320302 98,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 07 07 4320302 610 98,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 07 07 4320302 612 98,0

Региональные целевые про-
граммы

834 07 07 5220000 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ко-
стромской области на 2008 
-2012 годы"

834 07 07 5224500 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 07 07 5224500 012 0,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Костромской 
области на 2009-2013 годы"

834 07 07 5225100 0,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 07 07 5225100 012 0,0

Физическая культура и спорт 834 11 34 576,6
Физическая культура 834 11 01 4 920,4
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

834 11 01 4820000 4 920,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

834 11 01 4829900 4 920,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 01 4829900 610 4 920,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

834 11 01 4829900 611 4 474,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 11 01 4829900 612 445,8

Массовый спорт 834 11 02 1 891,0
Реализация государственных 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта

834 11 02 4870000 1 891,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

834 11 02 4879700 1 891,0

Другие мероприятия в обла-
сти физической культуры и 
спорта

834 11 02 4879720 1 891,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 11 02 4879720 012 150,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 02 4879720 610 1 741,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

834 11 02 4879720 611 1 412,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 11 02 4879720 612 328,2

Спорт высших достижений 834 11 03 25 754,1
Реализация государственных 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта

834 11 03 4870000 25 754,1

Оказание адресной финан-
совой поддержки организа-
циям, осуществлющим под-
готовку спортивного резерва 
для сборных команд Россий-
ской Федерации

834 11 03 4870200 546,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 03 4870200 610 546,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 11 03 4870200 612 546,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

834 11 03 4879700 25 208,1

Субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг 
в сфере физической культу-
ры и спорта

834 11 03 4879710 22 166,5

Субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг 
в сфере профессионального 
(нелюбительского) и люби-
тельского футбола

834 11 03 4879711 19 670,3

Субсидии юридическим ли-
цам

834 11 03 4879711 006 19 670,3

Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
любительского  волейбола и 
профессионального (нелюби-
тельского) баскетбола

834 11 03 4879712 0,0
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Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879712 006 0,0
Субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг 
в сфере пулевой стрельбы, 
летнего и зимнего биатлона 

834 11 03 4879713 2 496,2

Субсидии юридическим ли-
цам

834 11 03 4879713 006 2 496,2

Другие мероприятия в обла-
сти физической культуры и 
спорта

834 11 03 4879720 3 041,6

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 11 03 4879720 012 199,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 03 4879720 610 2 841,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

834 11 03 4879720 611 2 316,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 11 03 4879720 612 525,3

Другие вопросы в области  
физической культуры  и спор-
та

834 11 05 2 011,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

834 11 05 0020000 1 950,1

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 1 950,1
Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 11 05 0020400 012 1 950,1

Региональные целевые про-
граммы

834 11 05 5220000 61,0

Региональная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Костромской области на 
2009-2013 годы"

834 11 05 5225500 61,0

Выполнение функций госу-
дарственными органами

834 11 05 5225500 012 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 05 5225500 610 61,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

834 11 05 5225500 612 61,0

Управление по защите насе-
ления от чрезвычайных ситу-
аций на территории Костром-
ской области

835 57 415,2

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

835 03 57 415,2

Защита населения и террито-
рии от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

835 03 09 34 698,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

835 03 09 0020000 3 721,2

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 3 721,2
Выполнение функций госу-
дарственными органами

835 03 09 0020400 012 3 721,2

Резервные фонды 835 03 09 0700000 261,6
Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ

835 03 09 0700400 261,6

Прочие расходы 835 03 09 0700400 013 261,6
Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

835 03 09 2470000 2 869,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

835 03 09 2479900 2 869,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

835 03 09 2479900 001 2 869,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

835 03 09 2479900 610 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

835 03 09 2479900 611 0,0

Поисковые и аварийно-спа-
сательные учреждения

835 03 09 3020000 27 846,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

835 03 09 3029900 27 846,1

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

835 03 09 3029900 001 27 846,1

Обеспечение пожарной без-
опасности

835 03 10 19 452,4

Воинские формирования (ор-
ганы, подразделения)

835 03 10 2020000 17 952,4

Функционирование Воору-
женных сил РФ,  органов в 
сфере национальной без-
опасности и правоохрани-
тельной деятельности, войск 
и иных воинских формиро-
ваний 

835 03 10 2026700 17 952,4

Функционирование органов 
в сфере национальной безо-
пасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

835 03 10 2026700 014 17 952,4

Региональные целевые про-
граммы

835 03 10 5220000 1 500,0

Региональная целевая про-
грамма "Обеспечение по-
жарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ко-
стромской области на пери-
од до 2015 года"

835 03 10 5227100 1 500,0

Функционирование органов 
в сфере национальной безо-
пасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

835 03 10 5227100 014 1 500,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 

835 03 14 3 264,0

Обеспечение деятельности 
учреждений по реализации 
миграционной политики

835 03 14 2210000 3 264,0

Обеспечение деятельности 
учреждения временного со-
держания иностранных граж-
дан

835 03 14 2211000 3 264,0

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

835 03 14 2211000 001 3 264,0

Управление ветеринарии 836 37 808,5
Национальная экономика 836 04 37 808,5
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

836 04 05 37 808,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

836 04 05 0020000 3 305,8

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 3 305,8
Выполнение функций госу-
дарственными органами

836 04 05 0020400 012 3 305,8

Государственная поддержка 
сельского хозяйства

836 04 05 2600000 583,9

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного произ-
водства

836 04 05 2600400 583,9

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

836 04 05 2600400 001 583,9

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, 
охраны и использования объ-
ектов животного мира

836 04 05 2610000 33 918,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

836 04 05 2619900 33 918,8

Выполнение функций област-
ными казенными (бюджетны-
ми на переходный период) 
учреждениями

836 04 05 2619900 001 496,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

836 04 05 2619900 610 33 422,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

836 04 05 2619900 611 33 336,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

836 04 05 2619900 612 85,9

Департамент финансового 
контроля

837 4 602,6

Общегосударственные во-
просы

837 01 4 602,6
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

837 01 06 4 602,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

837 01 06 0020000 4 602,6

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 4 602,6
Выполнение функций госу-
дарственными органами

837 01 06 0020400 012 4 602,6

Государственная жилищная 
инспекция

988 10 790,4

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

988 05 10 790,4

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

988 05 05 10 790,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ

988 05 05 0020000 10 790,4

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 10 790,4
Выполнение функций госу-
дарственными органами

988 05 05 0020400 012 10 790,4

ИТОГО 19 875 669,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Костромской области

 «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2012 ГОД
  

тыс. рублей

Коды бюджетной
классификации Наименование Кассовое ис-

полнение
824 Департамент агропромышленно-

го комплекса Костромской  об-
ласти

0,0

824 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

0,0

824 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

0,0

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

0,0

825 Департамент финансов Костром-
ской  области

712 083,0

825 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципаль-
ные) ценные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

673 774,6

825 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Фе-
дерации

1 873 774,6

825 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных 
ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федера-
ции

1 873 774,6

825 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, но-
минальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Фе-
дерации

-1 200 000,0

825 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте 
Российской Федерации

-1 200 000,0

825 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-685 000,0

825 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

2 435 000,0

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

2 435 000,0

825 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации 

-3 120 000,0

825 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъек-
тов Российской Федерации кре-
дитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-3 120 000,0

825 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

681 879,1

825 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

1 340 665,0

825 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации

1 340 665,0

825 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-658 785,9

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

-658 785,9

825 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюд-
жетов

41 429,3

825 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

41 429,3

825 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Феде-
рации 

104 994,3

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

0,0

825 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Феде-
рации

104 994,3

825 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

-63 565,0

825 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Феде-
рации

-63 565,0

833 Департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области

3 000,0

833 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в ка-
питале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

3 000,0

833 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

3 000,0

833 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федера-
ции

3 000,0

Иные источники финансиро-
вания дефицита областного 
бюджета, администрирова-
ние которых может осущест-
вляться всеми главными ад-
министраторами в пределах 
их компетенции

-751 033,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

-751 033,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-26 139 150,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-26 139 150,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-26 139 150,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

-26 139 150,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

25 388 117,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

25 388 117,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

25 388 117,5

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

25 388 117,5
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Закону Костромской области
  «Об исполнении областного бюджета на 2012 год»
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ, ЗА 2012 ГОД

  
  тыс. рублей

Код Наименование Исполнено
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

673 774,6

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

1 873 774,6

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

1 873 774,6

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

-1 200 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

-1 200 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-685 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

2 435 000,0

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

2 435 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

-3 120 000,0

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

-3 120 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

681 879,1

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 340 665,0

01 03 00 00 02 0000 810 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 340 665,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-658 785,9

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

-658 785,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

-751 033,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26 139 150,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-26 139 150,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-26 139 150,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-26 139 150,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

25 388 117,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

25 388 117,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

25 388 117,5

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

25 388 117,5

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

44 429,3

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капи-
тале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

3 000,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности

3 000,0

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

3 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

41 429,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации 

104 994,3

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

104 994,3

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

-63 565,0

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

-63 565,0

ИТОГО -35 950,2

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2013 г.     № 1914

Об отчете губернатора Костромской области о результатах
 деятельности администрации Костромской области за 2012 год

Заслушав в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» отчет губернатора Костромской области о ре-
зультатах деятельности администрации Костромской области за 2012 год, 
Костромская областная Дума постановляет:

1.  Принять к сведению отчет губернатора Костромской области о результа-
тах деятельности администрации Костромской области за 2012 год.

2.  Поддержать действия администрации Костромской области по выполне-
нию комплекса мер, направленных на реализацию стратегических задач соци-
ально-экономического развития Костромской области в контексте выполнения 
основных положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года.

3.  Признать целесообразной координацию усилий администрации Костром-
ской области, Костромской областной Думы для обеспечения достижения 
приоритетных целей и решения важнейших задач социально-экономического 
развития Костромской области, указанных в отчете губернатора Костромской 
области о результатах деятельности администрации Костромской области за 
2012 год. Считать приоритетными законопроекты, направленные на реализа-
цию указанных целей и задач.

4.  Поручить комитету Костромской областной Думы по депутатской дея-
тельности, Регламенту и информационной политике обобщить предложения, 
высказанные в ходе обсуждения отчета губернатора Костромской области о 
результатах деятельности администрации Костромской области за 2012 год, и 
до 1 июля 2013 года представить их в Совет Костромской областной Думы для 
направления в администрацию Костромской области, а также депутатам Ко-
стромской областной Думы, в депутатские объединения Костромской област-
ной Думы и в комитеты Костромской областной Думы.

5.  Направить настоящее постановление губернатору Костромской области.
6.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ

Отчет губернатора Костромской области С.К. Ситникова о результатах 
деятельности администрации Костромской области в 2012 году

Финансы
По итогам 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов в кон-

солидированный бюджет области увеличились по сравнению с 2011 годом на 
2 336,4 млн. рублей или 16,4%. Рост налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета составил 2 379,5 млн. рублей или 25,5%.

В разрезе доходных источников наибольшее увеличение поступлений про-
изошло по налогу на прибыль организаций (на 611,9 млн. рублей или на 25,5%) 
и  налогу на доходы физических лиц (602,3 млн. рублей или 11,3%).

Доходы консолидированного бюджета области в 2012 году в основном фор-
мировались за счет следующих источников:

- налог на доходы физических лиц – 35,9% (5 945,6 млн. рублей);
- налог на прибыль организаций –18,2% (3 014,3 млн. рублей);
- акцизы –11,7% (1 943,1 млн. рублей);
- налог на имущество организаций – 7,7% (1 281,9 млн. рублей);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения, – 6,3% (1 048,0 млн. рублей).
Несмотря на меры, принимаемые главными администраторами по сни-

жению задолженности по платежам в бюджет, недоимка по налоговым пла-
тежам за 2012 год не снизилась. По состоянию на 01.01.2013г. она составила 
702,1 млн. рублей. Наибольшая сумма недоимки имеется по транспортному 
налогу (124,3 млн. рублей), НДФЛ (114,0 млн. рублей), налогу на имущество 
организаций (119,7 млн. рублей), налогу на прибыль организаций (99,4 млн. ру-
блей), земельному налогу (96,3 млн. рублей). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации поступили за 2012 год в сумме 8 017,9 млн. рублей, что на 
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38,8 млн. рублей выше уровня 2011 года (7 979,1 млн. рублей), на 464,3 млн. 
рублей выше уровня 2010 года (7 553,6 млн. рублей).

Приоритетной задачей в отчетном году являлось финансирование первооче-
редных расходов областного бюджета.

Расходы областного бюджет за отчетный год составили 19 875,7 млн. рублей, 
что выше исполнения 2011 года на 1 352,9 млн. рублей, 2010 года – на 1 374,9 
млн. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимали 
расходы на здравоохранение (20,8%), образование (20,3%), социальную по-
литику (19,9%), национальную экономику (13,9%), межбюджетные трансферты 
общего характера. Увеличение доли расходов на здравоохранение в отчетном 
году на 7,7% к уровню предыдущего года обусловлено принятием в областную 
собственность муниципальных учреждений здравоохранения с 1 января 2012 г.

В 2012 году бюджетам муниципальных образований передано межбюджет-
ных трансфертов в сумме 5 040,7 млн. рублей, данные средства предоставля-
лись исходя из реальных потребностей муниципалитетов на первоочередные 
расходы. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам 
областных и муниципальных учреждений.

Областной бюджет в отчетном году исполнен с профицитом в сумме 36,0 
млн. рублей.

В 2012 году государственный долг области увеличился на 667,3 млн. рублей 
и по состоянию на 1 января 2013 года составил 9 712,7 млн. рублей. За счет 
роста собственных доходов долговая нагрузка на областной бюджет в отчетном 
году сокращена до 82,9%  от налоговых и неналоговых доходов областного бюд-
жета или на 14%.

Государственный долг находится на управляемом уровне, прямые риски не-
исполнения обязательств отсутствуют, заемные источники для рефинансирова-
ния долга имеются. В августе 2012 года международное рейтинговое агентство 
Фитч Рейтингз подтвердило кредитные рейтинги Костромской области на уров-
не «B+» со стабильным долгосрочным прогнозом.

Долговая политика региона ориентирована на выполнение требований дей-
ствующего законодательства, связанного с ограничением государственного 
долга объемом собственных доходов. 

Основные задачи долговой политики на текущий год:
сохранение долговой нагрузки на безопасном уровне;
увеличение сроков погашения долга (выравнивание горизонта долга) за счет 

наращивания доли бюджетных кредитов и облигаций и сокращения краткосроч-
ных банковских кредитов;

минимизация рисков рефинансирования обязательств и расходов на их об-
служивание. 

В 2012 году в целях снижения долговой нагрузки на местные бюджеты 14 
муниципальным образованиям (г. Шарья, Антроповский, Вохомский, Костром-
ской, Макарьевский, Мантуровский, Октябрьский, Павинский, Парфеньевский, 
Поназыревский, Солигаличский, Чухломский, Шарьинский, г. Нерехта и Нерехт-
ский муниципальные районы), выполнившим условия соглашений о реструкту-
ризации, списана задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета, на общую сумму 275,4 млн. рублей. С учетом списания 
задолженности муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным 
из областного бюджета, за отчетный год сокращен на 19,1% и на конец года со-
ставил 1 076,9 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета за отчет-
ный год снизилась на 295,2 млн. рублей или 27,7 процентов и по данным годо-
вого отчета по состоянию на 1 января 2013 года составила 772,2 млн. рублей.

В 2012 году расходы бюджета были ориентированы на решение задач, свя-
занных с реализацией на территории области социальных законов, что спо-
собствовало повышению уровня и качества жизни наиболее незащищенных 
категорий граждан Костромской области.

 В общей сумме расходов на социальную политику 71,6 % (2 831,4 млн. ру-
блей) составили расходы на исполнение нормативных публичных обязательств. 
В отчетном году обеспечено повышение оплаты труда в бюджетной сфере c 1 
октября 2012 года на 6%. Дополнительные расходы консолидированного бюд-
жета на эти цели составили 115,0 млн. рублей.

В 2012 году началась реализация мероприятий, предусмотренных Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Средняя заработная 
плата педагогических работников учреждений общего образования в декабре 
2012 года достигла уровня средней заработной платы по Костромской области 
в 2012 году, и составила 17 557,01 рублей. 

В 2012 году в Костромской области создан региональный дорожный фонд. 
Расходы на финансовое обеспечение деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения составили 1 122,4 млн. 
рублей (115,3% к уровню 2011 года). Кроме того, в рамках регионального до-
рожного фонда предоставлены субсидии местным бюджетам на ремонт и стро-
ительство автомобильных дорог.

Экономика
В течение прошедшего года Костромская область принимала участие в ре-

ализации 2 государственных, 9 ведомственных и 10 федеральных целевых 
программах. В результате в экономику региона из федерального бюджета при-
влечено  2,2 миллиарда рублей. 

В 2012 году в Костромской области была предусмотрена  реализация 34 об-
ластных целевых программ и  9 ведомственных целевых программ.

В общей сложности на реализацию программных мероприятий направлено 
6,9 миллиарда рублей. Основной объем средств направлен на финансирование 
программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, 
обеспечения жильем – 4 469,2 млн. рублей, здравоохранению – 1190,0 млн. ру-
блей, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий  – 400,2 
млн. рублей.

По итогам 2012 года отмечено некоторое замедление темпов роста как на-
циональной экономики в целом, так и Костромской области, в частности. На 
региональном уровня такая тенденция в большей степени обусловлена тем, что 
к концу года исчерпал себя так называемый «эффект низкой базы», способство-
вавший высоким темпам роста в прошлом году. 

По оценке объем валового регионального продукта в 2012 году составил 
126,7 млрд. рублей, прирост составил 4% к уровню 2011 года.

Определяющее влияние на положительную динамику ВРП оказал рост про-
мышленного производства, который на протяжении уже ряда лет превышает 
средний по стране. В 2012 году объем промышленного производства составил 
122,8 млрд. руб., что соответствует приросту 3,5%, это на 0,9 пункта выше, чем 
по России в целом.

Положительная динамика промышленности обеспечена, в первую очередь, 
обрабатывающими производствами, показавшими прирост на уровне 4,3%, за 
счет обработки древесины, производства транспортных средств, машин и обо-
рудования и других. В то же время, имеет место значительное сокращение до-
бычи полезных ископаемых – в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом. 

Тенденция общего промышленного роста сопровождалась усилением ин-
вестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу предприятий за 2012 год оставил 21,1 млрд. рублей, что на 14% выше  по-
казателя 2011 года. 

К сожалению, до сих пор не компенсирован кризисный спад в строительстве. 
Всего в отрасли произведено работ и оказано услуг на 8 447,2 млн. рублей, на 
0,9% ниже уровня 2011 года. В целом по России в строительстве зафиксиро-
ван рост на 2,4%. В регионе введено в эксплуатацию 206 тыс.кв.м жилья, в том 
числе 87,6 тыс.кв.м. – индивидуальных жилых домов. Это на 32% больше, чем 
в 2011 году. 

Сложной остается ситуация в сельском хозяйстве. В 2012 году объем сель-
скохозяйственного производства составил  15,1 млрд. руб., или  97,9% к уровню 
2011 года, что, в целом, соответствует общероссийской тенденции (95,3%). 

По итогам 2012 года оборот розничной торговли в Костромской области со-
ставил 63,3 млрд. рублей, что на 4,9% больше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

Сальдированная прибыль крупных и средних организаций за 2012 год со-
ставила 6,9 млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом в 1,9 раза. 
Наибольший прирост сальдированной прибыли  обеспечен организациями по 
обработке древесины, а также организациями металлургического производ-
ства и производства готовых металлических изделий. Вместе с тем, наиболь-
шее снижение допустили организации, занятые производством ювелирных 
изделий, торговлей автотранспортными средствами, техобслуживанием и ре-
монтом.

Доля убыточных предприятий в общем количестве организаций за 2012 г. 
составила 38%, сократившись на 1 процентный пункт по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. Сокращение количества убыточных предприятий 
наблюдалось в промышленности, строительстве, торговле.

Индекс потребительских цен в Костромской области составил 107,5% (в РФ 
– 106,6%; в ЦФО – 106,9%). Реальные денежные доходы населения выросли на 
3%, в то время, как в прошлом году – на 1,1%. Денежные доходы в среднем на 
душу населения составили 16 103 руб., превысив уровень 2011 года на 9%. Раз-
мер средней заработной платы составил 17069 руб., что на 13% выше, чем в 
2011 году. 

Инвестиционная политика
В 2012 году Администрацией Костромской области проведена серьезная ра-

бота по совершенствованию инвестиционной политики.
Кардинально изменен принцип работы Совета по привлечению инвестиций 

и улучшению инвестиционного климата. Сегодня эта процедура носит заяви-
тельный характер. Инвестиционный проект рассматривается на Совете только 
в случае необходимости решения проблем по его реализации или предоставле-
ния государственной поддержки. 

В 2012 году по результатам заседаний Совета было заключено 9 инвестици-
онных соглашений с общим объемом инвестиций около 18 млрд.руб. По ито-
гам года налоговые льготы получили 12 предприятий на сумму свыше 65 млн. 
рублей. 

Понимая, что инвестору крайне важно максимально быстро и эффективно 
реализовать свои бизнес цели администрация Костромской области совмест-
но с органами местного самоуправления провела комплексную ревизию всех 
административных процедур с целью устранения избыточных барьеров. В ре-
зультате удалось сократить сроки прохождения  административных процедур 
на треть. 

Административное сопровождение инвестиционных проектов стало задачей 
номер один для администрации региона. 

Работа с инвестором в регионе строится по принципу «одного окна». На всех 
стадиях реализации проекта оказывается административная и консультацион-
ная поддержка. Принцип адресности и максимальной помощи при прохождении 
административных процедур был положен в основу инвестиционной политики 
региона. Принципы взаимодействия органов власти с субъектом предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности утверждены Инвестиционным мемо-
рандумом Костромской области.

Для удобства инвесторов разработана памятка, представляющая ин-
формацию об основных административных процедурах при осуществлении 
инвестиционной деятельности в Костромской области. Разработан новый ин-
вестиционный паспорт и инвестиционные предложения Костромской области, 
в которые вошли 14 инвестиционных проектов в различных сферах экономики.

Вся информация о регионе, потенциальных возможностях для вложения 
инвестиций, промышленных площадках размещена на многоязычном Инвести-
ционном портале Костромской области (www.investkostroma.ru). В настоящее 
время инвесторам предлагается более 300 площадок для размещения произ-
водства. 

Понимая, что одним из основополагающих факторов в привлечении инве-
стиций является информация о регионе, немалое внимание уделяется про-
движению области на различных мероприятиях (выставочно-ярмарочных, 
презентациях в представительствах зарубежных стран, организация пресс-
туров для журналистов). В печатных СМИ и интернет-изданиях опубликовано 
более 10 информационных статей и интервью об инвестиционном и экономиче-
ском потенциале Костромской области. Предложения о сотрудничестве в раз-
личных сферах деятельности  направлены в адрес более чем 600 крупнейших 
компаний в России и за рубежом. По предварительным итогам этой работы 
можно сказать, что определенный круг инвесторов уже приступил к практиче-
ской реализации проектов на территории Костромской области, другие – под-
твердили свои намерения, проекты находятся на прединвестиционной стадии. 

Основной вектор региональной инвестиционной политики на текущий год 
определен заключенным в 2012 году соглашением с Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов. В рамках данного соглашения 
Костромская область приняла на себя обязательства по внедрению Стандарта 
деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта РФ по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал составляет 16,6% 
от оценочного значения ВРП за данный период. В соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596, данный показатель 
должен в 2015 году составить не менее 25%.

Проведенная в 2012 году работа уже принесла определенные положитель-
ные результаты.

По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал за 2012 год со-
ставил 21,1 млрд. рублей, что на 20% выше аналогичного показателя за пре-
дыдуший год. Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2012 год в 
Костромской области составили 32,1 тыс. руб., что на 41% больше, чем в 2011 
году (22,8 тыс.руб.).

Костромская область занимает 4 место среди регионов Центрального феде-
рального округа по индексу физического объема инвестиций в основной капи-
тал, поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2011 годом (113,7%).

В августе 2012 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 
подтвердило рейтинг Костромской области: прогноз по долгосрочным рейтин-
гам – «Стабильный».  
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Рейтинговым Агентством Эксперт РА Костромская область в 2012 году от-

несена к числу регионов «третьей волны инвестиционного роста» с высоким по-
тенциалом для привлечения инвестиций в среднесрочной перспективе. Кроме 
того, Инвестиционный портал Костромской области занял второе место в рей-
тинге инвестиционных порталов регионов России, уступив 1 бал лидеру рейтин-
га - инвестиционному порталу Свердловской области.

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
По количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей по итогам 2012 года 

Костромская область заняла 33 место в России.
Наиболее характерным для области сегментом предприятий малого бизнеса 

являются микропредприятия, количество которых по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 11,6% и составляет 7,2 тысячи единиц. С 2009 года наблю-
далось снижение оборота микропредприятий. В течение последних четырех лет 
данный показатель снизился на 35%. И только в прошлом 2012 году удалось 
преломить тенденцию стагнации оборота микропредприятий – по  сравнению 
с прошлым годом он вырос в 1,5 раза.

Вместе с тем количество индивидуальных предпринимателей в прошлом 
году снизилось на 7,3% или 1,5 тысячи единиц в сравнении с 2011 годом. Адми-
нистрацией Костромской области в адрес Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации с направлено письмо с инициативой о снижении 
величины взносов.

С 2012 года принят региональный закон «О патентной системе налогоо-
бложения в Костромской области». Его основная задача - способствовать ле-
гализации предпринимательской деятельности, «выходу из тени» физических 
лиц – владельцев небольшого бизнеса, прежде всего связанного с оказанием 
бытовых услуг. Данный режим налогообложения впервые введен на территории 
нашей области с 1 января 2013 года. 

По областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области» на 2009-2013 годы оказана фи-
нансовая поддержка в виде субсидий и предоставления поручительств по кре-
дитным договорам 89 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
сумму 107,4 млн. рублей. Создан новый объект инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства - Евро Инфо Корреспондентский Центр. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года требования федерального 
законодательства о размещении розничных рынков в капитальных зданиях, в 
План организации розничных рынков на территории Костромской области вне-
сены изменения. Количество рынков сократилось в 2 раза, значительная часть 
преобразована в ярмарки. По состоянию на 1 января 2013 года в регионе функ-
ционировало 15 розничных рынков в 6 муниципальных образованиях области, в 
том числе в городе Костроме – 7 розничных рынков. 

Размещение государственного заказа Костромской области
В 2012 году объем государственного заказа Костромской области составил 

6,9 млрд. рублей. Экономия бюджетных и внебюджетных средств по результа-
там размещения государственного заказа составила 231,2  млн. руб. или 3,3% 
к общей сумме размещений.

 За 2012 год  уполномоченным органом по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Костром-
ской области и нужд бюджетных учреждений Костромской области, проведено 
2320 торгов и запросов котировок, по результатам которых были заключены 
контракты, на сумму 5,3 миллиарда  рублей, в том числе:

- 1465 аукционов в электронной форме на сумму 4 763,0 млн. руб.,
- 23 конкурса на 381,7 млн. руб.,
- 832 запроса котировок на сумму 176,2 млн. руб.
Всего за 2012 год опубликовано 2738 размещений. Количество процедур 

размещения за 2012 год превысило более чем в 1,4 раза количество процедур 
2011 года. В суммовом выражении объем заказов превысил в 1,32 раза объемы 
2011 года и в 2 раза объемы 2010 года. 

Агропромышленный комплекс
Несмотря на принимаемые меры в 2012 году не удалось преодолеть негатив-

ные тенденции в сельском хозяйстве, которые имеют свое начало с 90-х годов 
прошлого века. 

В 2012 году сократились посевные площади, что привело к снижению объ-
ёмов производства продукции растениеводства. На это так же повлияли небла-
гоприятные погодные условия в течение последних лет. 

Сокращения поголовья крупного рогатого скота повлекло за собой снижение 
производства молока и мяса. Вместе с тем, обеспечен постоянный рост поголо-
вья свиней и птицы, производства яиц.

В 2012 г. удалось достичь увеличения производства пищевых продуктов, 
включая напитки на 3,6%, в т. ч. по производству цельномолочной продукции, 
масла сливочного и паст масляных, мяса и субпродуктов, колбасных изделий.

Привлечены средства федерального бюджета на государственную поддерж-
ку АПК и социальное развитие села на сумму 218,6 млн. рублей, в том числе по 
новым программным направлениям – гранты на поддержку начинающих фер-
меров и на развитие семейных животноводческих ферм - на сумму 25,8 млн. 
рублей. Осуществлено софинансирование мероприятий за счет областного 
бюджета на 86,5 млн. рублей.

Впервые в рамках поддержки малых форм хозяйствования начинающие фер-
меры получили гранты на создание, развитие, бытовое обустройство, крестьян-
ские фермерские хозяйства - на развитие семейных животноводческих ферм.

В 2012 году на селе улучшили свои жилищные условия 84 семьи; закончено 
строительство школы в Буйском районе, открыто 3 фельдшерско-акушерских 
пункта; введено в эксплуатацию свыше 8 км локальных водопроводов. 

В 2012 г. на поддержку агропромышленного комплекса области было направ-
лено 490,9 млн. рублей, при этом сокращена переходящая задолженность до 
31,4 млн. рублей. В 2013 г. планируется направить на поддержку АПК свыше 560 
млн. рублей.

Лесопромышленный комплекс
За 2012 год оборот организаций лесопропромышленного вырос на 7,5 % по 

сравнению с 2011 годом и составил 23,2 млрд. рублей. Локомотивом роста вы-
ступали обрабатывающие сектора экономики лесопромышленного комплекса.

В отчетном году, по сравнению с 2011 годом, предприятиями комплекса 
увеличено производство основных видов продукции: фанеры клееной на 7,8 %, 
плит древесно-стружечных на 5,4 %, мебели на 8,9 %. При этом отмечается сни-
жение производства древесины необработанной на 14,9 %, пиломатериалов на 
5,5 %, бумаги туалетной на 1,1 %, картона на 2,1 %, плит древесно-волокнистых 
на 2,2 %.

Экспорт древесины и изделий из неё в 2012 году увеличился на 5,8 % к уров-
ню 2011 года. Удельный вес лесопродукции в общей структуре экспорта продук-
ции области вырос на 10,7 процентных пункта и составил 80,6 %.

В течение 2012 года достаточно эффективно были проведены мероприятия 
по предупреждению лесных пожаров.

Создана региональная диспетчерская служба лесного хозяйства (РДС). При-
обретено 19 единиц лесопожарной техники для оснащения ПХС третьего типа 
на сумму 59,5 млн. рублей. Создана лесная пожарно-химическая станция III 
типа в г. Нея, входящая в состав СОГБУ КО «База охраны лесов». Дополнительно 
установлено 8 камер видеонаблюдения за наиболее пожароопасными лесны-
ми участками. В сравнении с уровнем 2011 года количество лесных пожаров 
сократилось в 3 раза, пройденная ими площадь в 5 раз, а нанесенный ущерб 
уменьшился почти в 2 раза.

В соответствии с Лесным планом Костромской области осуществлено лесо-
восстановление на площади 11400 га.

В рамках охраны лесов выявлено 939 нарушений лесного законодательства. 
На 16% сократилось количество незаконных рубок леса (со 161 до 135). При 
этом  с 59% (2011г.) до 69% (2012г.) вырос процент выявляемости лиц, виновных 
в совершении незаконных рубок леса. Однако, несмотря на тенденцию сни-
жения количества незаконных рубок, причиненный ущерб и объем незаконно 
срубленной древесины остаются значительными 58,7 млн. руб. и 14,4 тыс. куб. 
метров соответственно.

В целом объем финансовых вложений в лесное хозяйство Костромской обла-
сти за счет бюджетных средств в 2012 году превысил 620 млн. руб. В отчетном 
году дополнительно привлечено средств федерального бюджета на приобрете-
ние противопожарной техники и оборудования в сумме 56,5 млн. руб.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды
В 2012 году администрацией Костромской области принята областная целе-

вая программа «Развитие водохозяйственного комплекса области в 2013-2020 
годах». Принятие  данной программы  обеспечит  привлечение средств феде-
рального бюджета в объеме 1282007,9 тыс. рублей.

В рамках данной программы планируется  выполнить следующие основные 
мероприятия: 

1) ликвидировать загрязнения и засорения русел рек протяженностью 36,3 км;
2) расчистить и углубить 16,3 км русел рек в целях снижения негативного воз-

действия вод; 
3) осуществить капитальный ремонт 11 гидротехнических сооружений с не-

удовлетворительным уровнем безопасности.
        Для реализации переданных отдельных полномочий Российской Феде-

рации в области водных отношений в 2012 году были привлечены субвенции из 
федерального бюджета в объеме 21,8 млн. рублей на выполнение работ  3 и 
4 этапов по расчистке берегов и дноуглублению рек Нея и Нельша  в Нейском 
муниципальном районе. Работы выполнены в полном объеме.

В целях реализации схемы развития особо охраняемых природных терри-
торий Костромской области в 2012 году были проведены работы по созданию 
государственного природного заказника «Сусанинское болото» в Сусанинском 
муниципальном районе, проведено экологическое обследование территории 
санатория «Костромской» и разработаны обосновывающие материалы по при-
данию территории санатория статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения. 

В целях развития системы эффективной переработки отходов производства 
и потребления, извлечению дополнительных материальных ресурсов и получе-
ния коммерческой прибыли в 2012 году на территории области  была продол-
жена реализация двух инвестиционных проектов в составе областной целевой 
программы «Отходы» на 2012 -2016 годы.

Здравоохранение
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» администрацией Костромской области проведены мероприятия по 
повышению заработной платы работников учреждений здравоохранения об-
ласти. Средняя заработная плата в учреждениях здравоохранения за 2012 год 
выросла на 15,6 % в сравнении с 2011 годом и составляет 14307,9 руб. из всех 
источников финансирования. Заработная плата в разрезе категорий персонала 
составила:

- врачи- 25951,0 руб.
-средний медицинский персонал -13148,0 руб.
-младший медицинский персонал – 7599,0 руб.
В Костромской области, как и в целом по России, проблема нехватки врачей 

одна из самых актуальных в системе здравоохранения. В 2012 году учреждения 
здравоохранения области были укомплектованы врачебными кадрами на 87,6 
%, средним медицинским персоналом - на 94,4 %, младшим  медицинским пер-
соналом – на 94,7 %.  

По состоянию на 1 января 2013 года в  областных государственных учреж-
дениях здравоохранения работают 1 960 врачей-специалистов, средний меди-
цинский персонал – 6 397 человек. Доля врачей моложе 36 лет от общего числа 
врачебных кадров составляет 14,7 %. 

В Костромской области в 2012 году уделялось большое внимание повыше-
нию статуса и социального престижа медицинского работника. 

В области реализуются следующие меры социальной поддержки:  
1. Программа «Земский доктор», предусматривающая предоставление  еди-

новременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей 
медицинскому работнику до 35 лет, прибывшему (переехавшему)   на работу в 
сельский населенный пункт, продлена на 2013 год.  В области в 2012 году трудо-
устроились в учреждения здравоохранения (п. Никольское, п. Вохма, с. Богова-
рово, п. Караваево, п. Зарубино) и получили выплаты 14 молодых специалистов. 

2. Выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального 
образования, принятым на работу в государственные учреждения, располо-
женные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области 
производятся  выплаты в размере 100 тысяч рублей.  В 2012 году выплаты осу-
ществлены 19 специалистам.

3. Ежемесячная денежная компенсация в размере 8 тыс. рублей за наем жи-
лого помещения предусмотрена врачам областных учреждений. В 2012 году по-
лучили компенсацию 46 специалистов из 8 учреждений здравоохранения.

Администрацией области в 2012 году выделены 32 квартиры для врачей Ко-
стромы, из них три квартиры получили семьи врачей. В  2012 году на условиях 
софинансирования из областного бюджета администрацией городских округов 
город Шарья (1 квартира), город Буй (2 квартиры)  приобретены благоустроен-
ные квартиры  для врачей местных больниц.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2012 году прошли дополнительную диспансеризацию 16 814 работающих 
граждан. Диспансеризацией детей сирот и детей, находящихся в трудной  жиз-
ненной ситуации охвачено 3 167 (100 % от запланированного количества), I и II 
группы здоровья имеют 41,4 % детей от числа прошедших диспансеризацию. 
Все граждане, имеющие по результатам диспансеризации II-V группы здоровья 
получили рекомендации по дальнейшему лечению, 8 человек направлены в фе-
деральные клиники для оказания  высокотехнологичной медицинской помощи.

Лекарственная помощь населению области оказывалась по следующим про-
граммам:
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- по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий»: на сумму 

180,4 млн. рублей обеспечено 391 человек, что составляет 100% нуждающихся 
в лекарственном обеспечении;

- по программе региональных льгот за счет средств областного бюджета 
обеспечено 6826 человек, что составляет 61,3% от общей численности льготни-
ков. В 2012г. было отпущено лекарственных препаратов на 39,7 млн. рублей, что 
больше на 80,4%  показателя 2011 года;

- по федеральной программе обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами количество граждан, фактически получивших лекарственную по-
мощь, составило 7561 человек (по сравнению с 2011г. уменьшилось на 8,5%). 
Сумма отпуска препаратов  по льготным рецептам составила 148 млн. рублей, 
что выше аналогичного показателя за 2011г. на 9,8% . 

Финансирование Программы государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной 
медицинской помощи в 2012 году составило 3 866,52 млн. рублей, подушевой 
норматив составил 5 842,7 рубля (федеральный  подушевой норматив 7 633,4 
рубля). Дефицит исполнения  Программы за 2012 год составил 24%. 

Для реализации Программы модернизации здравоохранения Костромской 
области на 2011-2012 годы в Костромскую область в 2012 году поступило 1,19 
млрд. рублей. 

В 2012 году поступило 980 комплектов современного медицинского оборудо-
вания, все оборудование введено в эксплуатацию и используется по назначению.

Образование
В 2012 году администрацией Костромской области взят курс на обеспечение 

качественного обновления отрасли «Образование».
В системе дошкольного образования в 2012 году было создано 944 места 

(при плане 907 мест) для детей дошкольного возраста. В Костромской области 
по состоянию на 01.08.2012 года ликвидирована очередь в детские сады для 
детей в возрасте трех лет. Предоставление мест всем детям в возрасте от трех 
лет является приоритетной задачей и в текущем году.

В 2012 году определены схемы частно-государственного партнерства в до-
школьном образовании. Администрацией городского округа г. Костромы выде-
ляются субсидии на возмещение затрат негосударственным образовательным 
организациям, реализующим общеобразовательные программы дошкольного 
образования. В областном центре работают 3 семейные группы для 47 детей, 
расходы на заработную плату воспитателям семейных групп, а также на питание 
детей и предоставление образовательных услуг взял на себя муниципальный 
бюджет.

На средства федерального бюджета в объеме 4,567 млн. руб. были оснаще-
ны 907 мест для дошкольников в 15 муниципальных образованиях.

В минувшем году в систему общего образования привлечены 524,6 млн. 
рублей из средств федерального бюджета, что вдвое больше, чем в 2011 году 
(221,2 млн. рублей). Средства были вложены в модернизацию общеобразова-
тельных учреждений. Впервые выделены средства на ипотечное кредитование 
молодых учителей, кредитами под 8,5% смогли воспользоваться 15 педагогов. 

Развивается современная технологическая среда обучения, о чем свиде-
тельствует показатель обеспеченности школьников компьютерной техникой, 
значения которого снижаются с 12 человек на 1 компьютер в 2011 году до 10 
человек на 1 компьютер в 2012 году. 

Растет доля учебных кабинетов, оснащенных оборудованием для работы с 
новыми федеральными образовательными стандартами. Если в 2011 году были 
оснащены 40 % кабинетов для младших школьников, то в 2012 году - 81 % каби-
нетов начальных классов и 15 % кабинетов основной школы. 

На 40 % обновлен парк школьных автобусов. Школьные библиотеки получили 
свыше 160 тысяч экземпляров учебников и учебных пособий; все учащиеся 1-2 
классов, а также школьники из малообеспеченных и многодетных семей полу-
чила бесплатные учебники.

Достижение в ходе реализации проекта модернизации общего образования 
стало обновление кадрового ресурса.  В 2012 году в школы области пришли ра-
ботать 140 молодых специалистов, из них 24 - в сельские школы.

В 2012 году в системе профессионального образования были запущены ме-
ханизмы регулирования процесса подготовки квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров для экономики региона:

организована деятельность 8 отраслевых рабочих групп при профильных де-
партаментах и Совет по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, 
трудовым ресурсам и занятости в Костромской области;

изменилась структура распределения бюджетных мест в учреждениях с учетом 
профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда. 

В итоге показатель доли лиц, принятых на обучение по программам начально-
го и среднего профессионального образования по востребованным профессиям 
и специальностям, составил 74%; а доля студентов, обучающихся по целевой 
контрактной подготовке на основе трехсторонних договоров, достигла 9%.

Государственная молодежная политика
В 2012 году в сфере молодежной политики наибольшее внимание уделялось 

государственной поддержке талантливой молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений; вопросам патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи; развитию добровольчества.

По итогам 2012 года государственными и областными премиями по под-
держке талантливой молодежи награждены 54 молодых человека (34 государ-
ственных премии, 20 – областных премий). Организована работа 65 трудовых 
отрядов, в которых работали 1 799 человек. В мероприятиях по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность приняли участие более 3 000 
молодых людей.

В 2012 году Костромская область приступила к реализации мероприятий 
областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2012-2015 годы. В рамках программы: организованы 
поисковые экспедиции областного поискового объединения «Щит» в Белевский 
район Тульской области и в Кингисеппский район Ленинградской области; орга-
низован областной турнир по пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза 
Ю.В. Смирнова;  Областной слет патриотических клубов и объединений; создан  
молодежный патриотический клуб «Школа поисковика».

В областном конкурсе «Доброволец года» представлены 26 молодежных про-
ектов. В 13 муниципальных образованиях Костромской области добровольцами 
были проведены работы по благоустройству территории  40 церквей и храмов.

В 2012 году  начата работа по созданию молодежного жилищно-строитель-
ного кооператива.

Социальная защита населения, опека и попечительства
В 2012 году к числу приоритетов в сфере социальной политики отнесено 

решение задач, связанных с реализацией на территории области социальных 
законов, что способствовало повышению уровня и качества жизни наиболее не-
защищенных категорий населения Костромской области.

В областном бюджете на 2012 год доля расходов на социальную защиту со-
ставляла 18,1%. На реализацию закрепленных полномочий было израсходова-
но 3 млрд. 874 млн. руб. из них на предоставление мер социальной поддержки 
(МСП) (74%) - 2 млрд. 867,7 млн. руб. 

Основные нормативно-публичные обязательства региона в 2012г. были вы-
полнены, меры социальной поддержки населения позволили поддержать 243 
тысячи человек. Оптимизация и реализация принципа адресности и нуждаемо-
сти в части предоставления социальных выплат и пособий льготным категориям 
граждан позволила обеспечить предоставление мер социальной поддержки в 
полном объеме и в установленные сроки. 

Расходы на предоставление МСП за счет средств областного бюджета  (1 
млрд. 745 млн. руб.) практически остались на уровне 2011 года, впервые фи-
нансовый год завершен без кредиторской задолженности. 

Семейная политика является одним из важнейших направлений социальной 
политики. Расходы областного бюджета на различные меры социальной под-
держки семей с детьми составили в 2012 году более 363 млн. рублей.

С помощью так называемого регионального «семейного капитала» (300 тыс. 
рублей) улучшили жилищные условия 239 семей.

В настоящее время получателями ежемесячной денежной выплаты в разме-
ре прожиточного минимума, являются 220 семей, в которых родился третий или 
последующий ребенок.

В Костромской области в основном завершена работа по реализации 714-го 
Указа Президента РФ по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. Социальными 
выплатами на улучшение жилищных условий в 2012г. обеспечены 399 ветеранов 
ВОВ.  

Одной из актуальных проблем для области сегодня остается обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот. В 2012 году жилье получили 48 детей-си-
рот, из них 40 – впервые в Костроме.

В области сокращается количество детей-сирот. В настоящее время их в ре-
гионе 2 213, что составляет 1,8% от общего количества детского населения  - 
показатель ниже среднего по ЦФО. (по ЦФО РФ – 1,9%).

По количеству детей, оставшихся без попечения родителей устроенных в се-
мьи, Костромская область находится на 4 месте в ЦФО - 80% к общему количе-
ству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 1 сентября 2012 года начал свою работу ГКУ «Первомайский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей». 

В 2012 году сохранены показатели по охвату детей организованными фор-
мами отдыха (40519 детей отдохнули в 2012 году, 40325 детей – в 2011 году). 
Доля оздоровленных детей от общего количества детей, подлежащих отдыху и 
оздоровлению, составила 66,1%, - (средний  по Российской Федерации -58,3%,  
по ЦФО  57,8%). 

По итогам оздоровительной кампании 2012 года оздоровлены  6662 ребен-
ка оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что на 13% больше, чем в 2011 
году. 

Каждый год социальные услуги в области получают более 142 тыс. граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Ежегодно в интернаты на постоянное проживание поступает в среднем 400 
человек. Основной проблемой остается ликвидация очередности на устройство 
в стационарные учреждения. На сегодняшний день она составляет 206 чел., из 
них в дома-интернаты психоневрологического типа - 174 человека.

С 1 января 2012 года создано и функционирует ОГКУ «Первомайский психо-
неврологический интернат» на 160 мест.

В результате реализации мероприятий Программы завершено строитель-
ство жилого корпуса на 60 мест в Сусанинском ПНИ.

Культура
В минувшем году были пересмотрены подходы к организации и формату 

крупных массовых мероприятий, при этом приоритеты были отданы  наиболее 
социально значимым из них и приносящим долгосрочный эффект. Позитив-
ные отзывы населения и СМИ получили фестивали и конкурсы «Наши древние 
столицы» (с участием коллективов из России, Украины, Белоруссии), «Вифле-
емская звезда», «Костромская Снегурочка», «Дни Островского в Костроме», 
Жаровские певческие ассамблеи, фестиваль-конкурс снежно-ледовых скуль-
птур  «Кострома - зимняя сказка»  и другие.

В 2012 году удалось полностью компьютеризировать общедоступные би-
блиотеки области, доступом в Интернет на сегодняшний день обеспечены все 
библиотеки региона

В Государственной филармонии Костромской области открыт камерный (ор-
ганный) зал, оборудованный современной звуковой и световой аппаратурой,  
приобретено звуковое и световое оборудование для областного театра кукол, 
грузовой транспорт для драматического театра имени А.Н. Островского, при-
обретены специализированная мебель и оборудование для областной детской 
библиотеки имени Аркадия Гайдара.

На территории Костромской области расположено 3 577 объектов культурно-
го наследия, из них 389 объектов федерального, 3 188 объектов регионального 
значения. В 2012 году с целью регистрации в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации направлены 
документы на 92 объекта культурного наследия.

В целях сохранения объектов культурного наследия в 2012 г. за счет всех ис-
точников финансирования направлено 153,2  млн.руб. в реставрацию и ремонт 
150 зданий-памятников, в том числе из федерального бюджета по ФЦП «Культура 
России» - 31,6 млн.руб. За счет федеральных средств  была  продолжена  рестав-
рация Воскресенской церкви в Мельничном переулке 5, начат масштабный про-
ект восстановления  церкви Благовещения  по ул. Свердлова, 24,  г. Кострома.

Сфера физической культуры и спорта
В 2012 году на территории Костромской области проведено:  110 областных 

спортивных мероприятий, 73 Всероссийских спортивных мероприятия и 60 
учебно-тренировочных сборов для спортсменов региона. В данных соревнова-
ниях приняло участие свыше 50 000 человек.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом в 2012 году составил 21,7% от общей численности населения 
Костромской области против 17,8% в 2011 году Регион по данному показателю 
занимает 58 место из 82 регионов РФ. 

Костромские спортсмены приняли участие в 134 всероссийских, между-
народных спортивных мероприятиях, заняв 153 призовых места. В том числе 
в играх XXX Олимпиады 2012 г. в г.Лондоне (Великобритания) Торлопова Н.В., 
заслуженный мастер спорта России по боксу заняла 2 место, Колчанова Л.С., 
заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике -  6 место. 

В 2012 году присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» - 26 спор-
тсменам высокого класса, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер 
спорта России» двум спортсменам высокого класса – Торлоповой Надежде 
(бокс) и Борисову Олегу (универсальный бой).

Сеть спортивных сооружений области состоит из 1319 единиц. Обеспечен-
ность основными видами спортивных сооружений:
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- плоскостные спортивные сооружения –  29,2%;
- спортивные залы – 60%;
- плавательные бассейны – 12,5%.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности в 2012 году, составил 26,3%. Ко-
стромская область по данному показателю занимает 38 место из 82 регионов.

В 2012 году начато строительство бассейна в г. Костроме, проводилась рабо-
та по подготовке к строительству 12 многофункциональных спортивных площа-
док в области по программе «Газпром-Детям».

Туризм
В 2012 г. по данным отчетов муниципальных образований область посетило 

703,0 тыс. человек, утверждена областная целевая программа «Государствен-
ная поддержка развития внутреннего и въездного туризма на территории Ко-
стромской области на 2013-2016 годы». 

При поддержке компаний «Google» и «Oktogo.ru» на территории области за-
пущен проект по развитию цифрового имиджа региона «Кострома: Цифровое 
Преображение». Созданы информационные таблички с QR-кодами, которые 
размещены на зданиях г. Костромы (музеи, памятники архитектуры, памятники 
истории, гостиницы, рестораны и др.).  

С целью решения задач навигации наземного транспорта и пешеходного 
ориентирования департаментом реализуется проект по созданию электронных 
векторных карт. В качестве пилотных выбраны Сусанинский и Буйский муници-
пальные районы, а также г. Буй.

В 2012 году туристские ресурсы Костромской области были представлены на 
10 международных и межрегиональных туристских выставках . Активно велась 
работа по популяризации туристического потенциала в медиа- и интернет-про-
странстве. Прошел V туристский форум «Кострома Roadshow 2012».  

Сфера труда и занятости населения
В 2012 году ситуация на рынке труда области была стабильной.
Основные показатели занятости и безработицы свидетельствуют о положи-

тельной динамике процессов на рынке труда: уровень общей безработицы по 
сравнению с 2011 годом снизился 0,3 процентных пунктов, уровень занятости 
населения увеличился на 1,4 процентный пункт.

Численность безработных граждан за 2012 год сократилась с 4,0 до 3,0 ты-
сяч человек, уровень регистрируемой безработицы в течение года снизился с 
1,09 процента до 0,82 процента. По уровню регистрируемой безработицы и на-
пряженности на рынке труда Костромская область занимала на 1.01.2013 года 
среди регионов ЦФО соответственно 5 и 8 место.

В 2012 году спрос на рабочую силу на рынке труда стабильно высокий. Коли-
чество заявленных вакансий на 31 декабря 2012 года составило 4891 единицу, 
всего за год работодателями заявлено – 36,5 тыс. вакансий.

В течение 2012 года количество работников, находящихся под риском уволь-
нения, сократилось в 3,3 раза с 2,0 тыс. чел. на начало 2012 года до 598 -  на 
конец года. 

Основными инструментами регулирования занятости населения в 2012 году 
были две программы: Программа содействия занятости населения и Програм-
ма дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. На реали-
зацию мероприятий программ занятости в 2012 году израсходовано 194,7 млн. 
рублей, в том числе 24,8 млн. руб. из средств областного бюджета. 

В 2012 году мероприятиями программ занятости было охвачено более 22,0 
тыс. человек, в том числе трудоустроено на постоянную работу 12,6 тыс. чело-
век, направлены на профессиональное обучение 1125 человек, в том числе 125 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Приняли участие в обще-
ственных работах 2,7  тыс. человек. Работодателями создано 97 рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. Из числа безработных и незанятых граждан занялись 
предпринимательством 117 человек. Все мероприятия программ занятости в 
2012 году выполнены полностью.

В 2012 году реализовывалась областная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, в рамках которой в регион прибыло 1 053 соотечествен-
ника.

В 2012 году задолженность по заработной плате в организациях Костром-
ской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства со-
кратилось в 3 раза и составила 3,6 млн. рублей. 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
На начало 2012 года в ненормативном состоянии находилось 85% дорог.
Сумма задолженности областного бюджета перед предприятиями дорожно-

го комплекса Костромской области за работы по содержанию автомобильных 
дорог за 2012 год сократилась на 106,9 млн. рублей (32 %) и составила 225,7  
млн. рублей.

В 2012 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы» 
в Костромской области полностью выполнена реконструкция 2 км автомобиль-
ных дорог общего пользования на общую сумму 20 457,66 тыс. рублей, в том 
числе федерального бюджета на сумму 14832,5 тыс. рублей, областного бюд-
жета на сумму 5625,16 тыс. рублей:

1. Реконструкция 1 км автомобильной дороги «Подъезд к Воробьевица» в Во-
хомском районе Костромской области.

2. Реконструкция 0,1 км автомобильной дороги «Подъезд к Лапшино» в Во-
хомском районе Костромской области.

3. Реконструкция 0,9 км автомобильной дороги  «Подъезд к Курилово» в Ан-
троповском районе Костромской области.

По остальным 3 объектам работы завершены не в полном объеме и остаток 
федеральных средств в сумме 99 475 тыс. рублей, с софинансированием из 
бюджета области в сумме 17753 тыс. рублей будет освоен до 31.08. 2013 года:

1. Реконструкция 4,57 км автомобильной дороги «Буй-Куребрино» в Буйском 
районе Костромской области.

2. Реконструкция 1 км автомобильной дороги  «Подъезд к Дымница» в 
Островском районе Костромской области.

3. Реконструкция 4,7 км автомобильной дороги  «Подъезд к Петушиха» в Ман-
туровском и Межевском районах Костромской области.

Также в 2012 году начаты работы по реконструкции аварийного путепрово-
да через железную дорогу на км  263+358 автомобильной дороги Кострома-В.
Спасское в Мантуровском районе Костромской области. Указанные работы бу-
дут завершены в 2013 году.

За 2012 год предприятиями дорожного комплекса Костромской области 
было приобретено за счет собственных средств и в лизинг 30 единиц дорож-
но-эксплуатационной техники. За счет средств бюджета области приобретено 
и поставлено в государственные дорожные предприятия области 6 машин КДМ 
на базе КаМАЗ и 10 единиц оборудования для распределения противогололед-
ных материалов.

За счет средств субсидий из дорожного фонда Костромской области в 2012 
году выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 20 районах области на сумму 16 024,2 тыс. 
рублей. Данные работы выполнялись в основном предприятиями дорожного 
комплекса Костромской области. 

В 2012 году были продолжены мероприятия по передаче автомобильной 
дороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в федеральную собственность. По 
предложению  Федерального дорожного агентства Министерства транспорта 
РФ достигнута договоренность с руководством Кировской области и Перм-
ского края по совместной подготовке «Проекта социально-экономических, 
финансовых и иных последствий передачи автомобильных дорог по маршруту 
«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» из собственности Костромской области, Ки-
ровской области и Пермского края в федеральную собственность». 

За 2012 год на территории Костромской области зарегистрировано 854 до-
рожно-транспортных пришествий, в которых погибло 79 и ранено 1 035 человек, 
ущерб от последствий дорожно-транспортных пришествий составил 775 627,0 
тысяч рублей. В сравнении с аналогичными показателями прошлого года име-
ется тенденция снижения количества дорожно-транспортных происшествий на 
11,4%, раненных на 13,5%, количество погибших на 21,8%. Отмечается сниже-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 48,7%.

Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта за 2012 год соста-
вил 84,8 млн. человек или 99,4 % по сравнению с 2011 годом. На долю автомо-
бильного транспорта приходится 85 % перевезенных пассажиров. 

Пассажирооборот за 2012 год составил 1 464,2 млн. пасс-км или 99,0 % к 
2011 году. 

В настоящее время регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории области выполняют 32 юри-
дических лица, имеющих около 450 автобусов, и 87 индивидуальных пред-
принимателей, имеющих около 600 автобусов. Транспортное обслуживание 
населения автомобильным транспортом на территории области организовано 
на 378 автобусных маршрутах, обслуживается 324.

В 2010 году субсидии выделялись перевозчикам на 9 междугородных марш-
рутах и 79 пригородных маршрутах межмуниципального сообщения, в 2012 
субсидировалось 9 междугородних и 66 пригородных маршрута, всего 75 
маршрутов.

В 2012 году завершено оснащение транспортных средств автотранспорт-
ных предприятий аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS непосредственно 
участвующих в пассажирских перевозках, а также оборудование данных транс-
портных средств ремнями безопасности, начата работа по оснащению вы-
шеназванных транспортных средств, техническими средствами контроля за 
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).

Продолжается активная работа по пресечению деятельности перевозчи-
ков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
без разрешительных документов, установленных действующим законодатель-
ством. Несмотря на то, что данная деятельность осложнена рядом факторов, 
в основном законодательного характера, объединение усилий всех надзорных 
и контрольных органов региона позволит упорядочить деятельность по пасса-
жирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования. 

Обслуживание населения Костромской области воздушным транспортом 
осуществляет ОАО «Костромское авиапредприятие» на 2 местных и 2 внутрен-
них воздушных авиалиниях. С 2013 года продолжается осуществление внутрен-
них воздушных перевозок пассажиров в город Анапа, а также возобновлено 
выполнение рейсов на Санкт-Петербург. 

В настоящее время разработан план мероприятий по выводу ОАО «Костром-
ское авиапредприятие» из кризисной финансовой ситуации и план развития на 
2012-2013 годы. 

Строительство
В 2012 году на строительство и реконструкцию социально-значимых объек-

тов, обеспечение жильем различных категорий граждан привлечено средств на 
сумму 1551,071 млн. рублей. 

Предприятия строительного комплекса также принимали участие в реализа-
ции областных программ с общим объемом финансирования 1 576,1 млн. ру-
блей, в том числе:

1) по региональным адресным программам по переселению граждан из аварий-
ного фонда в 2012 году было построено 240 квартир и переселено 625 граждан.

В 2012 году  введены в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов: 3 
дома в г. Костроме  (м/р-н «Венеция»), 2 дома в г. Мантурово, 1 дом в г. Шарья,  3 
дома в г. Буй., 3 дома в г. Галич.

2) по программе «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 
выполнены работы по прокладке уличных газораспределительных сетей г. Га-
лич (2 очередь, 1 пусковой комплекс), строительству газопровода  от г.Галич 
до д.Фоминское Галичского района и ЗАО «Галичское» по птицеводству», стро-
ительству уличных газораспределительных сетей п. Судиславль (3 очередь),  
устройству фасадных газопроводов в многоквартирном жилом фонде поселка 
Сусанино.

На газопроводе- отводе Галич-Мантурово-Шарья проложено 50,0 км. линей-
ной части I пускового комплекса, произведена вырубка лесорастительности на 
трассе II пускового комплекса, и вывезено и уложено на грунт 28 км трубы.

4) В рамках областной целевой программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» на 2011 - 2013 годы» в 2012 году продолжено стро-
ительство объекта «Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и 
коллектора до н.п. Становщиково для г. Костромы». 

Сумма субсидии федерального бюджета в рамках заключенного с Минрегио-
ном России Соглашения составила 86,95 млн. рублей. 

5) По программе «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Костромской области» работы ведутся на объекте «Бассейн (физкультурно-оз-
доровительный комплекс) в м/р-не Паново в г. Костроме», объект планируется 
к сдаче в текущем году.

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» улучшили жилищные условия 125 молодые семьи.

Ввод жилья на территории Костромской области в 2012 году составил 206 
тыс. кв. метров (130,9 % к 2011 году и 102,4 % от планового показателя).

В стадии строительства по состоянию на 01.01.2013 года находилось 3 996 
жилых домов общей площадью 976,8  тыс. кв. м, в том числе 3 828 индивидуаль-
ных жилых домов площадью 565,2 тыс. кв. м.

О положительной динамике развития жилищного строительства свидетель-
ствует рост выданных разрешений под жилищное строительство в 2012 году - 
составило 1703 единицы (что на 5% больше, чем в 2011году).

Костромская область, в числе первых в Центральном федеральном округе, 
завершила разработку и утверждение всех  документов территориального пла-
нирования и градостроительного регулирования.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В целях улучшения условий проживания граждан Костромской области рам-
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ках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ» администрацией Костромской области в 2012 году привлечено 206,9 млн.
руб. дополнительных лимитов средств Фонда, направленных на мероприятия 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства. 

Выполнен капитальный ремонт 162 многоквартирных домов, общей площа-
дью 368,4 тыс. кв. м. в 13-ти муниципальных образованиях. Улучшили условия 
проживания 15,6 тыс. чел.

В 2012 году переселено 625 человек из 240 жилых помещений общей пло-
щадью 8886,67 кв.м. 

По итогам оценки эффективности, проводимой Государственной корпораци-
ей – Фондом содействия реформированию ЖКХ в 2012 году, Костромская об-
ласть заняла третье место среди субъектов Российской Федерации.  В связи с 
этим, Фондом были выделены для Костромской области на 2013 год дополни-
тельные бонусные средства в размере 260 млн. рублей.

В целях улучшения обеспечения населения Костромской области питьевой 
водой нормативного качества и в достаточном количестве реализуется област-
ная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.

За счет использования местных видов топлива и газификации достигнуто 
снижение доли потребления привозных видов топлива в балансе потребления 
ТЭР предприятиями ЖКХ угля в 1,5 раза, мазута в 2,7 раза. Баланс жидкого то-
плива в общем топливном балансе предприятий ЖКХ доведен до 2,5 % и явля-
ется одним из самых низких в ЦФО (средний по ЦФО 47 %).

За счет бюджетных и внебюджетных источников проведены мероприятия по 
переводу на местные виды топлива 25 котельных (23 – на твердых видах топли-
ва, 2 электрокотельные) на общую сумму 34,5 млн. рублей, экономический эф-
фект от выполненных мероприятий составит ежегодно более 15 млн. рублей), 
выполнены работы по модернизации и оптимизации тепловых сетей на 4 объек-
тах, а также на системах теплоснабжения 3 объектов муниципальной и област-
ной собственности на общую сумму 8,4 млн. рублей. 

Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, отопительный 
период на территории Костромской области 2011-2012 годов проведен без се-
рьезных срывов и аварий. 

По оценке Министерства регионального развития РФ Костромская область 
по итогам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2011-2012 годов 
заняла  21 место, 2012-2013 годов – 27 место  из 83 субъектов РФ.

Финансовым результатом работы предприятий ЖКХ за 2012 год является 
убыток, количество убыточных предприятий составляет 88%, как следствие 
-  страдает качество предоставления услуг. Потери предприятий ЖКХ за 2012 
год от перерасчётов за некачественно и не в полном объёме предоставленные 
услуги составили 39,95 млн.руб. и снизились по отношению к 2011 г. на  11 млн.
руб. 

Объем инвестиций предприятий тепло- и электроэнергетики в 2012 году со-
ставил более 1,6 млрд. рублей, в сфере электроэнергетики за 2012 год объем 
инвестиций вырос более чем на 30%. Более динамично развивается торфяная 
промышленность. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2012 года 
вырос на 5,6% и составил 17,1 млн. руб.

Реализация государственной политики в области энергосбережения
Тарифы на 2012 год утверждались строго в соответствии со сценарными 

условиями функционирования экономики, определенными Прогнозом со-
циально-экономического развития РФ, в рамках предельных индексов, уста-
новленных ФСТ России для Костромской области. Тарифы установлены  с 
календарной разбивкой: с 01 января, с 01 июля и с 01 сентября 2012 года. В 
течение первого полугодия действовали тарифы, установленные в 2011 году. 

Фактический рост тарифов в 2012 году составил:
- на тепловую энергию - 6,5%, при установленном предельном росте  11,8%
- на услуги водоснабжения и водоотведения – 8,5% при   предельном росте 

- 11,3%.  
Тариф на электроэнергию для населения увеличился с  01 июля 2012 года 

на 6%.
Цены на природный и сжиженный газ для населения проиндексированы       с 

01 июля 2012 года согласно решениям ФСТ России на 15% .
В целях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги на тер-

ритории области были установлены предельные индексы роста платы с учетом 
критериев доступности и платежеспособности в размере 112-115%%.  

В 24 муниципальных образованиях Костромской области, где рост платы 
граждан, рассчитанный на основании экономически обоснованных тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг,  превысил установленные преде-
лы, были предусмотрены меры социальной поддержки населению в виде ча-
стичной оплаты стоимости коммунальных услуг за счет средств бюджетов. 

В 2012 году  принято  537 тарифных решений в отношении 341 субъекта ре-
гулирования на 2013 год. Тарифы установлены  с календарной разбивкой в два 
этапа: с 01 января и с 01 июля. В течение первого полугодия действуют тарифы, 
установленные в 2012 году. 

Рост тарифов со 2 полугодия 2013 года составит:  
- по тепловой энергии - 13,4% 
- водоснабжению, водоотведению - 11,0% 
Тарифы на электроэнергию для населения возрастут на 13%, при предель-

ном максимальном   уровне - 15%.
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии и плата за технологическое 

присоединение к энергосетям увеличены в рамках прогнозируемой  инфляции 
– 7% при максимально возможном росте - 11%.   

Цены на природный и сжиженный газ для населения проиндексированы  с 01 
июля 2013 года согласно решениям ФСТ России на 15% .

При принятии тарифных решений учитывалась платежеспособность потре-
бителей, а также возможные социально-экономические последствия. 

Основная задача органов исполнительной  власти  на 2013 год – выполнение 
поручений Президента и Правительства РФ по ограничению роста платы граж-
дан за коммунальные услуги  не более чем на 6%  в среднегодовом исчислении. 
Это означает, что с 01 июля 2013 года рост платы допускается не выше чем на 
12% к уровню декабря 2012 года или на 15% в случае преобладания в структуре 
совокупного платежа платы за услуги по электроснабжению и газоснабжению.    

Для этого выработаны необходимые меры как на уровне региона, так и на 
уровне муниципальных образований. 

Принято департамента государственного регулирования цен и тарифов по-
становление об ограничении платы граждан за коммунальные услуги в 2013 
году в рамках заданных Правительством параметров.  

В тех муниципальных образованиях (43 муниципальные образования из 162)  
где рост платы,  рассчитанный на основании установленных для предприятий 
тарифов и нормативов потребления услуг, с 01 июля 2013 года превысит  112% 
-115% к уровню декабря 2012 года, будут предусмотрены меры социальной 
поддержки населению в виде частичной компенсации стоимости услуг ресур-
соснабжающих предприятий  за счет бюджетных средств. 

Кроме того, тем семьям, в которых расходы на оплаты жилья и коммунальных 

услуг превысят 22% от совокупного дохода семьи, предусмотрены субсидии  из 
областного бюджета на сумму 163,0 млн. рублей. 

В 2012 году проведено 249 проверок соблюдения законодательства в сфе-
ре тарифного регулирования и стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий и организациями  коммунального комплекса.

По результатам проверок выявлено 17 случаев нарушения обязательных тре-
бований законодательства, к административной ответственности привлечено 4 
юридических лица и 4 должностных лица.

Предприятиям коммунального комплекса было выдано 96 предписаний по 
устранению выявленных нарушений в сфере соблюдения стандартов раскры-
тия информации, которые были исполнены в полном объеме в указанные сроки.

 В целях прозрачности тарифов (платежей) и информационной открытости   
на портале госорганов размещен информационный ресурс on-line сервис «Ком-
мунальный калькулятор».

Предоставление государственных и муниципальных услуг
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  в 
целях снижения административных барьеров и повышения качества и  доступ-
ности государственных услуг завершена регламентация региональных  госу-
дарственных услуг. 

На Портале государственных услуг Костромской области размещена  инфор-
мация о 230 региональных услугах (в том числе об услугах  подведомственных 
учреждений, из них 184 - государственные услуги), о 348  муниципальных ус-
лугах. Периодически проводится проверка занесенной  информации в Реестр 
государственных услуг на актуальность и соответствие  действующему законо-
дательству. 

В целях повышения качества предоставления государственных услуг  адми-
нистрацией Костромской области организовано межведомственное  взаимо-
действие по 68 государственным и 7 муниципальным услугам,  переведены в 
электронный вид 23 государственные услуги. Подать  заявление в электронном 
виде по данным услугам заявители могут с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Также в электронный вид переведена услуга, предоставляемая медицински-
ми учреждениями и организациями Костромской области «Прием заявок (за-
пись) на прием к врачу», которую можно получить на сайте:  http://med44.srvsoft.
ru/ («Электронная регистратура»). 

В 2013 году запланирована работа по дальнейшему переводу государствен-
ных и муниципальных услуг в электронный вид. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг и его филиалах организовано предоставление 234  го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе государственных  услуг 
федеральных ведомств. 

С октября 2012 года в штатном режиме работают 5 филиалов ОГКУ «МФЦ» 
в муниципальных образованиях области. Доля граждан, имеющих доступ к 
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» составляет 56,8 %. В настоящее время ведется работа по открытию еще 
4 филиалов и 6 удаленных рабочих мест ОГКУ «МФЦ», что позволит к концу года 
увеличить указанный показатель до 68,8 %. 

Развитие местного самоуправления
Продолжена работа по оптимизации территориального устройства Костром-

ской области. В 2012 году разработано и принято Костромской областной 
Думой 3 Закона Костромской области «О преобразовании некоторых муници-
пальных образований…», согласно которым в апреле 2012 года преобразова-
ны путем объединения 8 сельских поселений в Мантуровском муниципальном 
районе и 3 сельских поселений в Павинском муниципальном районе, в декабре 
2012 года – 2 сельских поселения в Костромском муниципальном районе. По 
состоянию на 01 января 2013 года в Костромской области образовано 180 му-
ниципальных образований, в том числе:

- 24 муниципальных района;
- 6 городских округов;
- 12 городских поселений;
- 138 сельских поселений.
Фактическое количество депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований составляет 1659 человек, в том числе депутатов муници-
пальных районов 344, городских округов 111, городских и сельских поселений 
– 1204 депутата (по состоянию на 01.01.2013 г.). 

Выборы в органы местного самоуправления прошли 4 марта, 7 октября и 14 
октября 2012 года. Всего по области проведено 30 избирательных кампаний 
муниципального уровня: 4 кампании по выборам глав муниципальных образо-
ваний, 8 – досрочные выборы глав муниципальных образований, 5 кампаний по 
выборам глав вновь образованных муниципальных образований. Кроме того, 
в 2012 году проводились 8 избирательных кампаний по дополнительным вы-
борам депутатов представительных органов, а также 5 кампаний по выборам 
депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных об-
разований.

Выборы прошли в Мантуровском, Шарьинском, Нейском, Поназыревском, 
Красносельском, Костромском, Макарьевском, Островском, Солигаличском, 
Буйском, Галичском, Октябрьском, Сусанинском, Чухломском муниципальных 
районах.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                     №  1939

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О Комиссии Костромской областной Думы по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 5 июля 2012 года 

№ 1488 «О Комиссии Костромской областной Думы по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Костромской областной Думы» следу-
ющие изменения:

1) в вводной части слова «статьей 9.1» заменить словами «статьями 9.1, 9.4»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Утвердить форму справки о расходах депутата Костромской областной 

Думы по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
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недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 5).»;

3) в приложении 1: 
подпункт «а» пункта 1.1 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
раздел 4 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
4) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5
к постановлению

Костромской областной Думы
от 5 июля 2012 года  № 1488 

В комиссию Костромской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами Костромской областной Думы

СПРАВКА
о расходах депутата Костромской областной Думы по каждой сделке

по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств,

за счет которых совершена указанная сделка1

Я,  _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий (ая) по адресу:  ____________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 20___г.
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
приобретен(но, ны)  ______________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании  ____________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________ .
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3)
Сумма сделки  ____________________________________________________рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются 4: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имуще-
ства,  _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“_____”______________ 20______ г. __________________________________________
   (подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жи-
тельства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка.

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобре-
тении права собственности.

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его 
супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и 
(или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной раз-
решенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипоте-
ка; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.».

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                          А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года                                                                           № 1940

 О Регламенте Костромской областной Думы 

Костромская областная Дума постановляет:
1.Принять Регламент Костромской областной Думы (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Костромской областной Думы от 10 июня 2008 года № 2985 

«О Регламенте Костромской областной Думы»;
2) постановление Костромской областной Думы от 25 ноября 2008 года 

№ 3440 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;
3) постановление Костромской областной Думы от 25 июня 2009 года № 3976 

«О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;
4) постановление Костромской областной Думы от 16 декабря 2009 года 

№ 4391 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;
5) постановление Костромской областной Думы от 14 октября 2010 года 

№ 5039 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;
6) постановление Костромской областной Думы от 17 марта 2011 года № 344 

«О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;
7) постановление Костромской областной Думы от 19 мая 2011 года № 513    

«О признании утратившей силу статьи 114 Регламента Костромской областной 
Думы»;

8) постановление Костромской областной Думы от 15 сентября 2011 года 
№ 769 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы и По-
ложение о комитетах Костромской областной Думы пятого созыва»;

9) постановление Костромской областной Думы от 15 сентября 2011 года 
№ 770 «О внесении изменения в Регламент Костромской областной Думы»;

10) постановление Костромской областной Думы от 13 октября 2011 года 
№ 800 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;

11) постановление Костромской областной Думы от 27 декабря 2011 года 
№ 1041 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы»;

12) постановление Костромской областной Думы от 20 сентября 2012 года 
№ 1648 «О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                        А.БЫЧКОВ

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской

 областной Думы «О Регламенте 
Костромской областной Думы» 

Настоящим Регламентом устанавливаются порядок деятельности, правила и 
процедура работы Костромской областной Думы.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Костромская областная Дума
1. Костромская областная Дума (далее - областная Дума) - постоянно дей-

ствующий высший и единственный законодательный (представительный) орган 
государственной власти Костромской области (далее - область). Областная 
Дума осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законо-
дательством, Уставом области, Законом области «О статусе депутата Костром-
ской областной Думы», другими нормативными правовыми актами области и 
настоящим Регламентом.

2. Число депутатов областной Думы (далее – депутаты) и срок полномочий 
областной Думы устанавливаются Уставом области.

3. Областная Дума является правомочной, если в ее состав избрано не менее 
двух третей от установленного числа депутатов.

4. Областная Дума обладает правами юридического лица, имеет печать с 
изображением герба области. 

5. Областная Дума самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее веде-
нию.

Статья 2. Официальное издание областной Думы
1. Официальным изданием областной Думы является «Вестник Костромской 

областной Думы».
Положение о «Вестнике Костромской областной Думы» утверждается поста-

новлением областной Думы.
2. Областная Дума может издавать отдельными выпусками Свод законов об-

ласти, законы области, постановления областной Думы.

Глава 2. Внутреннее устройство и рабочие органы областной Думы

Статья 3. Председатель областной Думы
1. Председатель областной Думы - депутат, избранный на эту должность в 

соответствии с Уставом области и настоящим Регламентом на срок полномочий 
областной Думы.

2. Председатель областной Думы:
1) осуществляет общее руководство работой областной Думы, ее органов и 

структурных подразделений;
2) организует работу Совета областной Думы;
3) созывает и ведёт заседания областной Думы;
4) подписывает протоколы заседаний и постановления областной Думы, 

протоколы заседаний и решения Совета областной Думы;
5) направляет губернатору области законы, принятые областной Думой, для 

подписания и официального опубликования;
6) ведет депутатские слушания в областной Думе; 
7) представляет областную Думу во взаимоотношениях с федеральными 

государственными органами, субъектами Российской Федерации, админи-
страцией и другими государственными органами области, муниципальными 
образованиями области, другими субъектами правоотношений в Российской 
Федерации и за рубежом;

8) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата  
областной Думы в соответствии с действующим законодательством;

9) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими их полномочий;
10) открывает и закрывает лицевой счет областной Думы и является распо-

рядителем по этому счету;
11) от имени областной Думы заключает хозяйственные договоры;
12) от имени областной Думы подписывает заявления в суды общей юрис-

дикции, арбитражные суды;
13) без доверенности представляет интересы областной Думы в судах об-

щей юрисдикции, арбитражных судах, Конституционном Суде Российской Фе-
дерации; 

14) обеспечивает гласность в работе областной Думы и учет общественно-
го мнения, поддерживает связь с общественными объединениями, партиями, 
движениями, религиозными конфессиями; 

15)  осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан;
16) утверждает итоги аттестации работников аппарата областной Думы;
17) издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесённым к его 

компетенции;
18) осуществляет иные полномочия, в соответствии с действующим законо-

дательством. 
3. Председатель областной Думы подотчётен областной Думе.

Статья 4. Порядок избрания и прекращения полномочий председателя 
областной Думы

1. Председатель областной Думы избирается областной Думой на её первом 
заседании из числа депутатов тайным голосованием в соответствии со статьей 
51 настоящего Регламента.

2. Кандидатуры на должность председателя областной Думы выдвигаются 
депутатскими объединениями, депутатами. Допускается самовыдвижение де-
путата на должность председателя областной Думы. Самоотвод принимается 
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областной Думой без голосования и оформляется протокольной записью.

3. Количество выдвигаемых кандидатов на должность председателя об-
ластной Думы не ограничивается. Областная Дума может принять решение о 
прекращении выдвижения кандидатов, о чем делается запись в протоколе за-
седания областной Думы.

4. В дальнейшем кандидаты выступают до 10 минут, отвечают на вопросы до 
5 минут. По всем кандидатурам имеют право выступить представители депутат-
ских объединений, каждый депутат - до 7 минут.

5. В бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке вносятся фа-
милии, имена, отчества, всех кандидатов.

6. Голосование проводит временная счетная комиссия. 
7. Депутат считается избранным председателем областной Думы, если за 

него проголосовало более половины от числа избранных депутатов.
8. В случае если на должность председателя областной Думы выдвинут один 

или двое кандидатов и этот кандидат (ни один из кандидатов) не набрал более 
половины голосов от числа избранных депутатов, областная Дума проводит по-
вторные выборы председателя областной Думы. Повторные выборы проводят-
ся на этом же заседании областной Думы.

9. В случае если на должность председателя областной Думы было выдвину-
то более двух кандидатов и ни один из них не набрал более половины голосов от 
числа избранных депутатов, проводится второй тур голосования по двум канди-
датам, получившим наибольшее число голосов.

10. Избранным на должность председателя областной Думы по итогам вто-
рого тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более 
половины от числа избранных депутатов.

11. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал 
большинства голосов от числа избранных депутатов, областная Дума проводит 
повторные выборы председателя областной Думы. Повторные выборы прово-
дятся на этом же заседании областной Думы.

12. Если в результате повторных выборов председатель областной Думы не 
избран, то заместители председателя не избираются, а выборы председателя 
областной Думы и заместителей председателя областной Думы проводятся на 
очередном заседании областной Думы.

13. В случае неизбрания председателя областной Думы обязанности пред-
седателя исполняет старейший по возрасту депутат. 

14. Полномочия председателя областной Думы могут быть прекращены до-
срочно в случаях:

1) отставки по собственному желанию;
2) выражения ему недоверия областной Думой.
15. Областная Дума вправе выразить недоверие председателю в случаях:
1) издания им актов, противоречащих федеральному и (или) областному за-

конодательству, если такие противоречия установлены судом, а председатель 
не устраняет их в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

2) иного, установленного судом, нарушения федерального или областного 
законодательства, если это повлекло за собой массовые нарушения прав и сво-
бод граждан;

3) несоблюдения ограничений, установленных действующим законодатель-
ством для депутатов областной Думы, лиц, замещающих государственные 
должности Костромской области;

4) грубых неоднократных нарушений настоящего Регламента, установленных 
решениями областной Думы.

16. Вопрос о выражении недоверия председателю областной Думы может 
быть вынесен на заседание областной Думы по инициативе не менее одной 
трети от числа избранных депутатов.

17. Решение о выражении недоверия принимается областной Думой тайным 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов областной 
Думы и оформляется постановлением областной Думы. 

18. Добровольное сложение председателем областной Думы своих полно-
мочий удовлетворяется на основании его письменного заявления и оформ-
ляется постановлением областной Думы, принятым открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов.

19. В случае непринятия областной Думой отставки председателя областной 
Думы председатель областной Думы вправе по истечении двух недель с момен-
та подачи заявления издать распоряжение о сложении своих полномочий.

Статья 5. Заместители председателя областной Думы. Порядок их из-
брания и прекращения полномочий

1. После избрания председателя областная Дума принимает решение о чис-
ле заместителей председателя областной Думы. В случае принятия решения об 
избрании нескольких заместителей, избирается первый заместитель, который 
в период отсутствия председателя областной Думы исполняет его обязанности.

2. Кандидатуры на должности заместителей председателя областной Думы 
выдвигаются председателем областной Думы, депутатскими объединениями, 
депутатами. Допускается самовыдвижение депутата на должность заместителя 
председателя областной Думы.

3. Заместители председателя областной Думы избираются в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом для избрания председателя областной Думы.

4. Распределение обязанностей между заместителями председателя об-
ластной Думы утверждается постановлением областной Думы.

5. В отсутствии председателя областной Думы и его первого заместителя 
обязанности председателя областной Думы по его поручению исполняет один 
из заместителей председателя областной Думы.

6. Полномочия заместителей председателя областной Думы могут быть пре-
кращены досрочно по основаниям и в порядке, установленным настоящим Ре-
гламентом для прекращения полномочий председателя областной Думы.

Статья 6. Совет областной Думы, порядок его создания и работы
1. Совет областной Думы (далее - Совет Думы) создаётся для рассмотрения 

отдельных вопросов деятельности областной Думы в соответствии со статьей 7 
настоящего Регламента.

2. В состав Совета Думы входят по должности председатель областной 
Думы, заместители председателя областной Думы, председатели комитетов 
областной Думы, а также руководители фракций и депутатских групп в област-
ной Думе. Персональный состав Совета Думы утверждается постановлением 
областной Думы.

3. В заседаниях Совета Думы вправе участвовать другие депутаты с правом 
совещательного голоса.

4. В заседаниях Совета Думы по приглашению председателя областной 
Думы могут участвовать с правом совещательного голоса:

1) губернатор области;
2) главный федеральный инспектор в Костромской области аппарата полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе;

3) представители субъектов права законодательной инициативы, если на за-
седании Совета Думы рассматривается вопрос о проектах законов, внесённых 

данными субъектами права законодательной инициативы;
4) иные представители по решению председателя областной Думы или Со-

вета Думы.
5. На заседании Совета Думы постоянно присутствуют руководитель аппара-

та областной Думы, начальник государственно-правового управления област-
ной Думы, председатель контрольно-счетной палаты Костромской области. 
Другие работники аппарата областной Думы могут присутствовать на заседа-
нии Совета Думы по решению председателя областной Думы.

6. Председательствует на заседаниях Совета Думы председатель областной 
Думы, а в его отсутствие - первый заместитель председателя областной Думы.

7. Заседания Совета Думы правомочны, если в них принимают участие не ме-
нее двух третей членов Совета Думы.

8. Заседания Совета Думы проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

9. Совет Думы может созываться на экстренные (внеплановые) заседания по 
инициативе любого члена Совета Думы.

10. Заседания Совета Думы созывает председатель областной Думы, а в его 
отсутствие - первый заместитель председателя областной Думы.

Статья 7. Полномочия Совета Думы
1. Совет Думы:
1) рассматривает и рекомендует к утверждению повестку дня очередного за-

седания областной Думы;
2) формирует перспективный план работы областной Думы на год и план 

работы на месяц. Предложения в план работы областной Думы на очередной 
месяц представляются для согласования первому заместителю председателя 
областной Думы не позднее 20 числа текущего месяца, после чего в 3-дневный 
срок направляются в организационно-информатизационный отдел для форми-
рования проекта плана и рассмотрения его на заседании Совета Думы;

3) принимает решение о возвращении законопроекта субъекту права зако-
нодательной инициативы без рассмотрения его на заседании областной Думы;

4) принимает решение о внеочередном, экстренном заседании областной 
Думы;

5) назначает комитет областной Думы (далее - комитет), ответственный за 
рассмотрение отдельных вопросов в областной Думе;

6) принимает решение о проведении депутатских слушаний, определяет ко-
митет, ответственный за их подготовку;

7) утверждает план учёбы депутатов, осуществляет контроль его выполне-
ния;

8) согласовывает изменения в структуре и штатах аппарата областной Думы;
9) рассматривает обращения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации к федеральным органам власти;
10) согласовывает внесенные губернатором области представления к на-

граждению наградами области;
11) принимает решение о награждении Почетной грамотой областной Думы;
12) принимает решение об аккредитации журналистов средств массовой ин-

формации при областной Думе;
13)  решает иные вопросы в соответствии с законодательством области и на-

стоящим Регламентом.
2. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Думы и 

проекты решений Совета Думы представляются руководителю аппарата об-
ластной Думы не позднее чем за 2 дня до заседания Совета Думы.

3. Повестка заседания Совета Думы и материалы к ней направляются пред-
седателю областной Думы, членам Совета Думы не позднее дня, предшествую-
щего дню заседания Совета Думы.

4. Заседание Совета Думы оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Совета Думы. Параллельно ведется 
запись заседания на электронно-цифровой носитель, которая хранится в тече-
ние одного года.

5. Решения Совета Думы принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Совета Думы и подписываются председательствующим на засе-
дании Совета Думы.

6. В экстренных случаях решения Совета Думы могут быть приняты путем 
личного опроса членов Совета Думы (в том числе по телефону) с последующим 
оформлением листа согласования.

7. Решения Совета Думы направляются депутатам, если указание на это со-
держится в решении Совета Думы. Депутаты вправе ознакомиться с любым 
решением Совета Думы, протоколом заседания Совета Думы и ознакомиться 
(прослушать) запись заседания на электронно-цифровом носителе. 

8. Областная Дума вправе отменить решение Совета Думы.

Статья 8. Комитеты, временные комиссии и порядок их образования 
(ликвидации)

1. В соответствии с Уставом области областная Дума образует и формирует 
из числа депутатов комитеты. Комитет - постоянно действующий рабочий орган 
областной Думы.

2. Количество, наименование комитетов и их персональный состав утверж-
даются постановлением областной Думы. Количество депутатов в комитете не 
может быть менее 5. 

3. При формировании комитетов учитывается желание депутатов войти в тот 
или иной комитет. Включение депутата в состав комитета, а также исключение 
депутата из состава комитета, производится по его письменному заявлению.

4. Формирование комитетов проводится открытым голосованием в целом по 
составу комитета большинством голосов от числа избранных депутатов.

5. В случае если депутат является членом двух и более комитетов и не по-
сетил подряд 3 и более заседания комитета (комитетов) без уважительной при-
чины, комитет по депутатской деятельности, Регламенту и информационной 
политике, по представлению соответствующего комитета, рассматривает во-
прос об исключении его из состава одного из комитетов, принимает соответ-
ствующее решение и выносит его на заседание областной Думы.

6. В случае если число депутатов в комитете становится менее пяти, комитет 
по депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике в тече-
ние месяца рассматривает вопрос о прекращении деятельности комитета и вы-
носит соответствующее решение на заседание областной Думы.

7. Областная Дума по предложению не менее одной трети от установленного 
числа депутатов может образовывать новые, реорганизовывать и ликвидиро-
вать существующие комитеты, вносить изменения в их состав.

8. Комитеты действуют в соответствии с положением о них, которое утверж-
дается постановлением областной Думы.

9. Областная Дума может создавать временные комиссии из числа депутатов.
10. Временная комиссия – рабочий орган областной Думы, созданный ею 

для определенных целей на определенный срок.
11. Количество депутатов во временной комиссии не может быть менее 3.
12. Решение о создании временной комиссии и ее персональный состав ут-

верждается постановлением областной Думы.
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Статья 9. Избрание и освобождение от должности председателя и за-

местителя председателя комитета
1. Председатель комитета, заместитель (заместители) председателя коми-

тета избираются открытым голосованием большинством голосов от числа де-
путатов этого комитета.

2. Решение комитета об избрании председателя комитета и заместителя (заме-
стителей) председателя комитета утверждается постановлением областной Думы.

3. Полномочия председателя комитета, заместителя председателя комитета 
могут быть прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному жела-
нию, а также в связи с выражением им недоверия членами комитета в случае 
неоднократных нарушений председателем, заместителем председателя коми-
тета настоящего Регламента или Положения о комитетах областной Думы.

Решение комитета о выражении недоверия председателю комитета, заме-
стителю председателя комитета принимается большинством голосов от обще-
го числа членов комитета и утверждается постановлением областной Думы.

4. В случае досрочного прекращения полномочий председателем или за-
местителем председателя комитета избрание нового председателя или заме-
стителя (заместителей) председателя проводится на ближайшем заседании 
комитета, но не позднее одного месяца со дня прекращения их полномочий.

Статья 10. Порядок проведения заседания комитета
1. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в месяц в соответствии с графиком, утвержденным областной Думой.
2. О времени и месте заседания комитета председатель комитета, как пра-

вило, не менее чем за 3 дня уведомляет членов комитета и лиц, приглашенных 
на заседание комитета.

3. Материалы на заседание комитета предоставляются депутатам и пригла-
шенным лицам не позднее чем за 3 дня до заседания комитета. 

4. Участие членов комитета в его заседании обязательно. О невозможно-
сти присутствовать на заседании член комитета заблаговременно уведомляет  
председателя комитета.

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не менее  по-
ловины от общего числа членов комитета.

6. Ведет заседание комитета его председатель, а в его отсутствие - замести-
тель председателя комитета. Председательствующий подписывает протокол 
заседания комитета и решения комитета.

7. Решение комитета считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство присутствующих членов комитета.

8. В заседании комитета могут принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты, не являющиеся членами данного комитета.

9. На заседании комитета по приглашению его председателя присутствуют 
представители администрации области, иных исполнительных органов госу-
дарственной власти области, органов местного самоуправления, субъекты 
права законодательной инициативы либо их представители (при рассмотре-
нии их законодательной инициативы), сотрудники государственно-правового 
управления областной Думы, эксперты и другие специалисты, представители 
средств массовой информации, аккредитованные при областной Думе.

Статья 11. Порядок проведения совместного заседания комитетов
1. Комитеты по решению председателя областной Думы, заместителей 

председателя областной Думы или Совета Думы могут проводить совместные 
заседания для углубленной проработки проектов законов, проектов постанов-
лений, иных вопросов, относящихся к ведению областной Думы.

2. Организацию совместного заседания комитетов осуществляют замести-
тель председателя областной Думы, председатели комитетов, участвующих в 
этом заседании.

3. Совместное заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов каждого комитета. 

4. Совместные заседания комитетов также могут проводиться по инициативе 
самих комитетов. 

5. Председательствующим на совместном заседании комитетов является 
председатель комитета, ответственного за рассматриваемый вопрос.

6. Решение совместного заседания комитетов принимается большинством 
голосов от числа участвующих в заседании членов комитетов.

Статья 12. Счетная комиссия
1. После избрания комитетов на период полномочий областной Думы из-

бирается счетная комиссия областной Думы в количестве пяти депутатов. Из 
своего состава большинством голосов открытым голосованием она избирает 
председателя и секретаря комиссии.

2. Депутаты, входящие в состав счетной комиссии и выдвинутые в состав из-
бираемых органов, на период голосования по их кандидатурам приостанавли-
вают свою деятельность в счетной комиссии.

3. Счетная комиссия областной Думы организует процедуру голосования и 
ведет подсчет голосов в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

4. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее чле-
нов, участвующих в заседании счетной комиссии.

Глава 3. Депутатские объединения в областной Думе, рабочие группы и 
общественные советы, согласительные комиссии

Статья 13. Депутатские объединения в областной Думе  
1. Депутатскими объединениями в областной Думе являются фракции и де-

путатские группы, зарегистрированные в установленном настоящей статьей 
порядке.

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определенны-
ми настоящим Регламентом.

3. Порядок формирования фракций определяется федеральным законом.
4. Внутренняя деятельность фракций и депутатских групп организуется ими 

самостоятельно.
5. Регистрацию фракции осуществляет временная комиссия по Регламенту 

областной Думы на основании:
1) сообщения избирательной комиссии области о результатах выборов депу-

татов по областному избирательному округу от соответствующих политических 
партий;

2) письменного уведомления руководителя фракции об образовании фракции;
3) протокола организационного собрания фракции, включающего решение о 

целях ее образования, официальном названии, списочном составе;
4) письменных заявлений депутатов о вхождении во фракцию.
6. Регистрацию депутатской группы осуществляет временная комиссия по 

Регламенту областной Думы на основании:
1) письменного уведомления руководителя депутатской группы об образова-

нии депутатской группы;
2) протокола организационного собрания депутатской группы, включающего 

решение о целях ее образования, официальном названии, списочном составе;

3) письменных заявлений депутатов о вхождении в депутатскую группу.
Регистрации подлежат депутатские группы численностью не менее трех де-

путатов.
7. После прекращения полномочий временной комиссии по Регламенту об-

ластной Думы регистрацию вновь образуемых фракций и депутатских групп, 
контроль за изменениями в их составах, а также принятие решения о прекра-
щении деятельности фракций и депутатских групп в случаях, предусмотренных 
статьей 15 настоящего Регламента, осуществляет комитет по депутатской дея-
тельности, Регламенту и информационной политике.

Статья 14. Права фракций и депутатских групп
Фракции и депутатские группы имеют право:
1) законодательной инициативы в областной Думе;
2) вносить предложения по повестке дня заседания областной Думы;
3) выступать с обоснованием своего мнения по проектам нормативных пра-

вовых актов областной Думы;
4) инициировать проведение внеочередных заседаний областной Думы, де-

путатских слушаний, «круглых столов»;
5) выступать на заседании областной Думы по любому обсуждаемому вопро-

су в установленном настоящим Регламентом порядке.

Статья 15. Прекращение деятельности фракций и депутатских групп 
1. Фракция областной Думы прекращает свою деятельность в соответствии с 

федеральным законом. Депутатская группа может принять решение о саморо-
спуске. Решение о самороспуске оформляется выпиской из протокола заседа-
ния депутатской группы и направляется в комитет по депутатской деятельности, 
Регламенту и информационной политике. 

Комитет сообщает о прекращении деятельности фракции или депутатской 
группы на очередном заседании областной Думы. 

2. В случае если численность депутатской группы становится менее трех де-
путатов, в срок не позднее 10 дней со дня установления этого факта комитет по 
депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике принимает 
решение о прекращении деятельности соответствующей депутатской группы и 
сообщает об этом на очередном заседании областной Думы. 

Статья 16. Порядок создания рабочих групп и общественных советов 
1. По решению областной Думы могут создаваться постоянно действующие 

и временные рабочие группы и общественные советы. Состав, задачи и срок 
полномочий рабочих групп и общественных советов определяются при их соз-
дании постановлениями областной Думы.

2. Рабочие группы и общественные советы подотчетны областной Думе.
3. Координация деятельности рабочих групп и общественных советов осу-

ществляется председателем областной Думы, заместителями председателя 
областной Думы, председателями комитетов.

4. При необходимости на заседаниях рабочих групп и общественных советов 
может вестись стенограмма, в том числе в электронном виде. 

5. Решения, принятые рабочими группами и общественными советами, но-
сят рекомендательный характер.

Статья 17. Привлечение экспертов – специалистов
1. При подготовке проектов законов, постановлений областной Думы, реа-

лизации контрольных функций, осуществлении иной деятельности в пределах 
своих полномочий областная Дума по предложению комитетов вправе привле-
кать экспертов - специалистов, в том числе на платной основе.

2. Решение о привлечении экспертов-специалистов, в том числе на платной 
основе, может принимать председатель областной Думы.

3. Состав экспертов-специалистов, их функции и задачи утверждаются по-
становлением областной Думы.

4. Привлеченные для работы лица могут участвовать в заседаниях областной 
Думы, ее комитетов, депутатских слушаниях, а также имеют право на получение 
любых материалов по изучаемой проблеме.

Статья 18. Порядок создания и деятельности согласительных комиссий
1. В целях урегулирования возникающих разногласий между областной 

Думой и губернатором области, другими субъектами права законодательной 
инициативы в областной Думе могут создаваться согласительные комиссии. 
Согласительные комиссии создаются на паритетных началах. В состав согла-
сительной комиссии от областной Думы по предложению председателя об-
ластной Думы включаются депутаты, работники аппарата областной Думы и 
привлеченные специалисты.

2. Образование согласительных комиссий оформляется постановлением об-
ластной Думы, в котором указываются:

1) наименование согласительной комиссии;
2) задача, для решения которой создается согласительная комиссия;
3) количественный и персональный состав членов согласительной комиссии;
4) сопредседатели согласительной комиссии.
3. Сопредседатели согласительной комиссии организуют её работу и про-

водят её заседания. По решению согласительной комиссии может избираться 
секретарь согласительной комиссии.

4. Члены согласительной комиссии должны присутствовать на заседаниях 
комиссии лично.

5. В случае невозможности личного присутствия на заседаниях члены согла-
сительной комиссии заблаговременно информируют сопредседателя согласи-
тельной комиссии.

6. Заседание согласительной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует большинство членов согласительной комиссии от каждой заинтересо-
ванной стороны.

7. Согласительная комиссия рассматривает каждое разногласие в отдельно-
сти, стремясь выработать единый подход к его разрешению.

8. Согласительная комиссия принимает решения открытым голосованием.
9. Решения согласительной комиссии принимаются раздельным голосова-

нием членов комиссии от каждой заинтересованной стороны.
10. Решение согласительной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии от 
каждой заинтересованной стороны.

11. Решения согласительной комиссии носят рекомендательный характер и 
подлежат рассмотрению областной Думой.

12. По результатам работы согласительная комиссия составляет протокол, 
к которому прилагается сравнительная таблица преодоления имевшихся раз-
ногласий. К протоколу согласительной комиссии прилагается также особое 
мнение членов согласительной комиссии, не согласных с ее решением (если 
таковое высказывалось).

13. Протокол согласительной комиссии подписывают сопредседатели согла-
сительной комиссии.

14. Протокол согласительной комиссии с имеющимися приложениями, тек-
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стом проекта закона либо проекта постановления областной Думы в редакции 
согласительной комиссии вносятся на рассмотрение областной Думы.

15. По результатам работы согласительной комиссии на заседании област-
ной Думы докладывают:

1) один из сопредседателей, по решению согласительной комиссии, если в 
ходе обсуждения проекта закона области на заседании согласительной комис-
сии разногласия между заинтересованными сторонами сняты;

2) сопредседатели согласительной комиссии, если в ходе обсуждения про-
екта закона области на заседании согласительной комиссии разногласия между 
заинтересованными сторонами не сняты.

16. Особое мнение членов согласительной комиссии доводится до сведения 
депутатов в ходе обсуждения вопроса на заседании областной Думы.

17. Председатель областной Думы или один из заместителей председателя 
областной Думы осуществляет координацию деятельности согласительной ко-
миссии и оказывает ей помощь в организации работы.

Глава 4. Общий порядок созыва и проведения заседаний областной 
Думы 

Статья 19. Подготовка первого заседания областной Думы очередного 
созыва

1. Подготовку первого заседания областной Думы осуществляет аппарат об-
ластной Думы и временный организационный комитет, который формируется 
по распоряжению председателя областной Думы не позднее чем за две недели 
до первого заседания областной Думы из числа депутатов нового созыва с их 
письменного согласия.

Состав временного организационного комитета формируется в равном 
представительстве из депутатов, избранных по одномандатным избиратель-
ным округам, и депутатов, избранных по единому областному избирательному 
округу и не должен превышать 12 депутатов. В состав временного организаци-
онного комитета входит старейший по возрасту депутат нового созыва.

Временный организационный комитет избирает из своего состава руково-
дителя временного организационного комитета и его заместителя (заместите-
лей). 

2. Организационный комитет совместно с аппаратом областной Думы гото-
вит на первое заседание областной Думы:

1) порядок проведения первого заседания областной Думы;
2) проект постановления областной Думы об итогах выборов депутатов; 
3) предложения о количественном и персональном составе временной счет-

ной комиссии, временной комиссии по Регламенту;
4) проект постановления областной Думы о комитетах;
5) проекты постановлений областной Думы по другим вопросам, выносимым 

на рассмотрение первого заседания областной Думы.

Статья 20. Первое заседание областной Думы очередного созыва
1. Областная Дума собирается на первое заседание на 25 день после её из-

брания в правомочном составе. Созыв депутатов на первое заседание осущест-
вляет временный организационный комитет.

2. Первое заседание областной Думы открывает председатель избиратель-
ной комиссии области, а ведет старейший по возрасту депутат до избрания 
председателя областной Думы.

3. Председатель избирательной комиссии области сообщает результаты вы-
боров и фамилии избранных депутатов. 

4. При открытии первого заседания областной Думы исполняется Государ-
ственный гимн Российской Федерации.

Статья 21. Порядок избрания рабочих органов первого заседания
1. На своем первом заседании областная Дума открытым голосованием из-

бирает из числа депутатов:
1) временную счетную комиссию областной Думы;
2) временную комиссию по Регламенту областной Думы.
2. Решения областной Думы по этим вопросам оформляются постановле-

ниями областной Думы, которые подписываются председательствующим на 
первом заседании областной Думы.

3. Полномочия временных рабочих органов областной Думы прекращаются с 
момента утверждения составов комитетов.

4. Правовое, организационное, техническое обеспечение первого заседания 
осуществляет аппарат областной Думы.

Статья 22. Временная счётная комиссия областной Думы
1. Временная счетная комиссия областной Думы избирается в количестве  

пяти депутатов. Из своего состава большинством голосов открытым голосо-
ванием она избирает председателя и секретаря временной счетной комиссии.

2. В состав временной счетной комиссии не могут входить депутат, предсе-
дательствующий на первом заседании областной Думы, и кандидаты на долж-
ность председателя областной Думы и его заместителей.

3. Временная счетная комиссия областной Думы организует процедуру го-
лосования и ведет подсчет голосов в случае сбоя электронной системы голо-
сования.

Статья 23. Временная комиссия по Регламенту областной Думы
1. Временная комиссия по Регламенту областной Думы избирается в количе-

стве трех депутатов. Из своего состава большинством голосов открытым голо-
сованием она избирает председателя.

2. Временная комиссия по Регламенту областной Думы:
1) обеспечивает соблюдение действующего Регламента, контроль за поряд-

ком ведения первого заседания областной Думы;
2) обеспечивает соблюдение депутатами правил депутатской этики;
3) контролирует правильность и законность избрания председателя, заме-

стителей председателя, формирования комитетов и депутатских объединений;
4) регистрирует создаваемые депутатские объединения, доводит до сведе-

ния депутатов на первом заседании областной Думы свое решение об их реги-
страции;

5) решает иные вопросы, связанные с порядком проведения первого засе-
дания областной Думы.

Статья 24. Заседания областной Думы
1. Областная Дума осуществляет свою деятельность в период весенней (ян-

варь - июнь) и осенней (сентябрь - декабрь) сессий.
2. Во время сессий областной Думой проводятся заседания областной 

Думы, Совета Думы, комитетов, рабочих групп и общественных советов, ве-
дется работа  фракций и депутатских групп, проводятся депутатские слушания, 
«круглые столы», совещания, семинары, конференции и другие мероприятия.

3. Период между сессиями является думскими каникулами.
4. Основной формой работы областной Думы являются ее заседания. Об-

ластная Дума проводит:
1) очередные заседания;
2) внеочередные заседания;
3) экстренные заседания.
5. Заседания областной Думы могут быть открытыми и закрытыми.
6. В зале заседаний областной Думы размещается государственная симво-

лика Российской Федерации и символика области.

Статья 25. Созыв очередного заседания областной Думы
1. Очередные заседания созываются в соответствии с планом работы об-

ластной Думы и проводятся в соответствии с настоящим Регламентом. Участие 
депутатов в очередных заседаниях областной Думы является обязательным.

2. В случае невозможности участвовать в заседании по болезни, другим 
уважительным причинам депутат заблаговременно сообщает об этом предсе-
дателю областной Думы или его заместителю. Сообщение регистрируется в 
областной Думе, о причинах отсутствия депутата председательствующий со-
общает на заседании областной Думы.

Статья 26. Постоянные участники заседаний областной Думы
1. В заседаниях областной Думы принимают участие губернатор области; 

представители администрации области; главный федеральный инспектор в 
Костромской области аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе; прокурор области, 
начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ко-
стромской области, председатель контрольно-счетной палаты Костромской 
области. 

В ходе заседания они вправе задавать вопросы докладчикам и содокладчи-
кам, вносить предложения, выступать по вопросам повестки дня.

2. В заседаниях областной Думы постоянно принимают участие руководи-
тель аппарата областной Думы, начальник государственно-правового управ-
ления областной Думы, начальник отдела делопроизводства и протокола 
областной Думы.

Статья 27. Другие участники заседания областной Думы
В заседании областной Думы по согласованию с председателем област-

ной Думы могут принимать участие работники аппарата областной Думы, 
администрации области, представители иных исполнительных органов госу-
дарственной власти области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, политических пар-
тий, общественных объединений, Общественной палаты области, граждане.

Статья 28. Размещение в зале заседаний областной Думы депутатов и 
других лиц, участвующих в заседаниях областной Думы

1. В зале заседаний областной Думы за каждым депутатом закрепляется по-
стоянное место. Оно обозначается табличкой с указанием фамилии, имени, от-
чества, оборудуется необходимыми техническими и иными средствами.

2. В зале заседания места закрепляются также за постоянными участниками 
заседания областной Думы и представителями средств массовой информации, 
аккредитованными при областной Думе. Работники аппаратов комитетов при-
сутствуют при рассмотрении вопросов, ответственными за подготовку которых 
они являются.

Статья 29. Открытое заседание областной Думы
Заседания областной Думы, как правило, проводятся открыто и гласно.
На открытом заседании присутствуют лица, указанные в статье  26 настоя-

щего Регламента, а также могут присутствовать другие участники заседания об-
ластной Думы, указанные в статье  27 настоящего Регламента, и представители 
средств массовой информации, аккредитованные при областной Думе.

Статья 30. Закрытое заседание областной Думы
1. По предложению председателя областной Думы, Совета Думы, одной тре-

ти от числа избранных депутатов, губернатора области, комитетов или депутат-
ских объединений большинством голосов депутатов, участвующих в заседании 
областной Думы, может быть принято решение о проведении закрытого засе-
дания областной Думы при рассмотрении в целом повестки дня или отдельных 
ее вопросов.

2. При проведении закрытого заседания областной Думы не допускается ис-
пользование фото-, кино-, видеотехники, средств радио и телефонной связи.

3. Участники заседания предупреждаются о запрете распространения све-
дений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

4. На закрытом заседании областной Думы вправе присутствовать губер-
натор области, его постоянный представитель в областной Думе, главный 
федеральный инспектор в Костромской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе, прокурор области, другие должностные лица, участие которых в засе-
дании необходимо для рассмотрения вопросов повестки закрытого заседания 
областной Думы.

5. На закрытом заседании областной Думы председателем или членом ко-
митета по депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике 
ведется протокол и при необходимости - запись на электронно-цифровой но-
ситель. Протокол и запись в электронном виде закрытого заседания областной 
Думы хранятся в режиме секретного документа.

6. На закрытое заседание областной Думы представители средств массовой 
информации не допускаются.

7. Информация по результатам рассмотрения вопросов на закрытом засе-
дании областной Думы может оглашаться в средствах массовой информации 
только по решению областной Думы.

Статья 31. Созыв внеочередного заседания областной Думы
1. Областная Дума может проводить внеочередные заседания. Решение об 

этом принимает Совет Думы по собственной инициативе, а также по инициа-
тиве:

1) председателя областной Думы;
2) губернатора области;
3) одной трети от числа избранных депутатов;
4) одного или нескольких комитетов;
5) депутатских объединений.
2. Предложения о созыве внеочередного заседания областной Думы направ-

ляются в областную Думу в письменном виде с указанием вопросов, для рас-
смотрения которых предлагается созвать внеочередное заседание, и кратким 
обоснованием необходимости его созыва. Одновременно направляются про-
екты законов области и постановлений областной Думы, предлагаемых к рас-
смотрению.

3. Поступившие материалы рассматривает Совет Думы не позднее 5 дней со 
дня их поступления в областную Думу и принимает соответствующее решение.
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4. При принятии решения о проведении внеочередного заседания Совет 

Думы назначает дату его созыва.
5. Не позднее 2 дней после принятия решения о созыве внеочередного за-

седания областной Думы депутатам направляются повестка заседания и мате-
риалы к нему.

Статья 32. Созыв экстренного заседания областной Думы
1. В исключительных случаях могут проводиться экстренные заседания об-

ластной Думы, которые назначаются не позднее чем за сутки до дня заседания.
2. Решение о проведении экстренного заседания областной Думы принима-

ет председатель областной Думы или Совет Думы.
3. Документы депутатам предварительно не рассылаются, а вручаются непо-

средственно перед заседанием.

Статья 33. Регистрация депутатов
1. Перед заседанием областной Думы, за 30 минут до его начала, работ-

никами аппарата областной Думы проводится предварительная регистрация 
депутатов. Результаты регистрации доводятся до председательствующего на 
заседании областной Думы и председателя комитета по депутатской деятель-
ности, Регламенту и информационной политике. Председательствующий пред-
лагает депутатам зарегистрироваться по электронной системе и сообщает 
число депутатов, участвующих в заседании, фамилии отсутствующих депутатов 
и причины их отсутствия.

2. Регистрация депутатов проводится после каждого перерыва.
3. Контроль за наличием кворума в течение заседания областной Думы осу-

ществляет комитет по депутатской деятельности, Регламенту и информацион-
ной политике.

Статья 34. Формирование повестки заседания областной Думы
1. Предложения о включении вопросов в повестку дня вместе с проектами 

законов области, постановлений областной Думы, другими материалами пред-
ставляются руководителю аппарата областной Думы не позднее чем за 30 дней 
до дня их рассмотрения на заседании областной Думы.

2. Проект повестки заседания областной Думы формируется руководителем 
аппарата областной Думы и не позднее 15 дней до дня заседания вносится на 
рассмотрение Совета Думы. Проект повестки состоит из вопросов годового и 
ежемесячного планов работы областной Думы, предложений субъектов права 
законодательной инициативы в областной Думе. 

3. Вопросы повестки заседания областной Думы располагаются в следую-
щей последовательности:

1) рассмотрение обращений депутатских объединений, групп депутатов и 
депутатов, в том числе, признание их запросами областной Думы;

2) рассмотрение ответов на запросы областной Думы;
3) принятие законов области (третье чтение); 
4) рассмотрение проектов законов области (второе чтение); 
5) рассмотрение проектов законов области (первое чтение);
6) рассмотрение других вопросов повестки заседания и принятие по ним по-

становлений областной Думы;
7) принятие постановлений областной Думы по проектам федеральных зако-

нов, поступившим из Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

8) разное.
4. Предложение вопросов для включения в повестку дня непосредственно на 

заседании областной Думы, в т.ч. с приглашением должностных лиц для заслу-
шивания оперативной информации, допускается только в исключительных (экс-
тренных) случаях (стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация и иные вопросы, 
не терпящие отлагательства). Решение об этом принимается областной Думой 
при утверждении повестки заседания большинством голосов депутатов, уча-
ствующих в заседании областной Думы, и оформляется протокольной записью.

5. Законопроекты, внесенные в областную Думу губернатором области, рас-
сматриваются по его предложению в первоочередном порядке.

6. Одно заседание в году должно быть посвящено заслушиванию и обсужде-
нию сообщений и предложений партий, не представленных в областной Думе. 

7. Порядок рассмотрения вопросов может быть изменен только решением 
областной Думы.

Статья 35. «Губернский час» на заседании областной Думы
На «Губернский час» на заседании областной Думы могут приглашаться: 

губернатор области, его заместители, руководители исполнительных органов 
государственной власти области, прокурор области, руководители территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, председатель 
избирательной комиссии области, руководители исполнительных органов го-
сударственной власти местного самоуправления, а также управляющий отде-
лением пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области, 
управляющий Костромским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации,  директор территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Костромской области, иные должност-
ные лица.

Статья 36. Порядок подготовки «Губернского часа» на заседание об-
ластной Думы

1. Письменные предложения фракций и депутатских групп в областной Думе, 
комитетов, групп депутатов, депутатов о приглашении на заседание областной 
Думы должностных лиц, перечисленных в статье 35 настоящего Регламента, и 
вопросы к ним направляются председателю областной Думы и рассматривают-
ся Советом Думы.

2. По результатам рассмотрения данные предложения могут включаться в 
повестку заседания областной Думы.

3. Решение по этому вопросу принимается Советом Думы, с указанием ме-
ста, даты, времени проведения «Губернского часа» и направляется с приглаше-
ниями губернатору области и иным должностным лицам не позднее 10 дней до 
дня проведения «Губернского часа».

4. Решение о проведении «Губернского часа» вправе принять также област-
ная Дума.

5. Данное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании, и оформляется выпиской из протокола заседа-
ния областной Думы.

6. Ответственным за проведение губернского часа является профильный ко-
митет, определяемый председателем областной Думы.

Статья 37. Порядок проведения «Губернского часа»  на заседании об-
ластной Думы

1. Продолжительность «Губернского часа» не может превышать 60 минут.
2. Приглашенным на «Губернский час» должностным лицам для ответов на 

вопросы депутатов предоставляется не более 15 минут.

3. Депутату, предварительно задавшему письменный вопрос, после получе-
ния ответа предоставляется возможность задать приглашенному должностно-
му лицу уточняющий устный вопрос и в конце рассмотрения данного вопроса 
выступить до 5 минут. 

4. После получения ответа на уточняющий устный вопрос другие депутаты 
вправе в пределах отведенного на обсуждаемый вопрос времени задать при-
глашенному должностному лицу интересующие их вопросы по обсуждаемой 
теме.

5. Прения по ответам на устные вопросы не проводятся.
6. В случае если приглашенные должностные лица не могут прибыть на засе-

дание областной Думы в установленное время, они могут либо прибыть в иное 
время по согласованию с председателем областной Думы, либо направить сво-
его представителя на заседание областной Думы.

7. Решения областной Думы по вопросам, рассмотренным в рамках «Губерн-
ского часа», оформляются постановлением областной Думы.

Статья 38. Участие политических партий, не представленных в област-
ной Думе, в заседаниях областной Думы

1. Политические партии, списки кандидатов которых по результатам голосо-
вания не были допущены к распределению депутатских мандатов в областной 
Думе, спискам кандидатов которых не были переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 137 Избирательного кодекса Костромской области 
(далее – политические партии, не представленные в областной Думе), по ре-
шению Совета областной Думы вправе не менее одного раза в год участвовать 
в заседании областной Думы. 

2.Соответствующее решение Совет областной Думы направляет руководи-
телям политических партий, не представленных в областной Думе, не позднее 
чем за 30 дней до дня заседания областной Думы. От каждой политической пар-
тии, не представленной в областной Думе, в заседании областной Думы может 
принимать участие один представитель, уполномоченный коллегиальным по-
стоянно действующим руководящим органом политической партии (региональ-
ного отделения политической партии).

3. Вопросы, рассматриваемые на таком заседании областной Думы, порядок 
их рассмотрения, а также порядок участия политических партий, не представ-
ленных в областной Думе, в заседании областной Думы определяются Советом 
Думы по предложению комитета по депутатской деятельности, Регламенту и 
информационной политике.

Статья 39. Предоставление материалов по вопросам, выносимым на 
заседание областной Думы

Повестка заседания областной Думы, проекты законов области и поста-
новлений областной Думы, другие необходимые документы предоставляются 
депутатам, губернатору области, другим постоянным участникам заседаний не 
позднее чем за 5 дней до дня их рассмотрения на заседании областной Думы.

Статья 40. Распространение материалов на заседании областной Думы
1. В ходе заседания областной Думы могут распространяться материалы 

только по вопросам, включенным в повестку данного заседания, а также заяв-
ления депутатских объединений и комитетов.

2. Любой документ или материал, распространяемый в зале заседаний об-
ластной Думы во время заседания, должен иметь подпись (подписи) депутата 
(депутатов), инициирующего (инициирующих) распространение указанного 
документа или материала, а также визу председательствующего на заседании 
областной Думы, разрешающую распространение документов и материалов.

3. Документы, носящие характер заявлений депутатских объединений или 
комитетов, должны, кроме того, иметь визу руководителя соответствующего 
депутатского объединения или председателя комитета.

Статья 41. Председательствующий на заседании областной Думы
1. Председательствующим на заседании областной Думы является предсе-

датель областной Думы, а в его отсутствие - первый заместитель председателя 
областной Думы.

При отсутствии председателя областной Думы и его первого заместителя по 
поручению председателя областной Думы заседание ведет один из заместите-
лей председателя областной Думы.

2. Председательствующий на заседании областной Думы:
1) предлагает проект повестки заседания областной Думы для ее утвержде-

ния;
2) руководит общим ходом заседания областной Думы в соответствии с на-

стоящим Регламентом;
3) предоставляет слово для выступления в порядке поступления зарегистри-

рованных заявок в соответствии с повесткой заседания областной Думы;
4) предоставляет слово вне повестки заседания областной Думы только по 

процедурным вопросам;
5) обеспечивает выполнение организационных решений областной Думы;
6) ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке посту-

пления;
7) проводит голосование и оглашает его результаты;
8) контролирует ведение протокола и звукозаписи в электронном виде за-

седания областной Думы, подписывает протокол заседания.
3. Председательствующий вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупредить де-

путата, при повторном нарушении лишить его слова;
2) в случае неэтичного поведения, грубых, оскорбительных выражений в 

адрес председательствующего, других депутатов, иных лиц, присутствующих 
на заседании областной Думы, лишить слова без предупреждения;

3) предупредить депутата в случае его отклонения от темы выступления, а 
при повторном отклонении от темы лишить его слова;

4) указать на допущенные в ходе заседания нарушения положений феде-
рального и областного законодательства, настоящего Регламента, а также вне-
сти соответствующие поправки в случае допущенных неточностей, ошибок в 
выступлениях депутатов и других участников заседания областной Думы;

5) удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе област-
ной Думы.

4. Председательствующий на заседании областной Думы не вправе коммен-
тировать выступления депутатов, давать характеристику выступающим.

5. Председательствующий принимает участие в обсуждении вопросов в об-
щем порядке. На время своего выступления функции председательствующего 
он передает первому заместителю председателя областной Думы, а в его от-
сутствие - заместителю председателя областной Думы. В случае отсутствия за-
местителей председательствующий передает свои полномочия председателю 
комитета по депутатской деятельности, Регламенту и информационной поли-
тике.

6. При умышленном нарушении председательствующим требований на-
стоящего Регламента, которое может повлечь за собой нарушение законности 
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при рассмотрении вопросов, областная Дума вправе большинством голосов от 
установленного числа депутатов областной Думы назначить другого председа-
тельствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу.

Статья 42. Участие депутата в заседании областной Думы
1. Депутат выступает с трибуны или со своего рабочего места в зале заседа-

ний областной Думы.
2. Депутат вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания 

и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и 
высказывать своё мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, на-
значаемых и утверждаемых областной Думой, а также вносимых для согласова-
ния, задавать вопросы, давать справки, пользоваться иными установленными 
правами.

3. Депутат не имеет права выходить из зала во время заседания областной 
Думы без согласования с председательствующим.

4. Депутат имеет право покинуть заседание областной Думы только по реше-
нию областной Думы.

5. Если депутат лишается права на выступления в течение заседания, он со-
храняет право на голосование по всем обсуждаемым вопросам.

6. Каждый депутат обязан выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу 
путем голосования - «за», «против», «воздержался».

7. Во время заседания областной Думы разговоры по мобильным телефонам 
всех присутствующих в зале заседания не допускаются.

Статья 43. Соблюдение правил депутатской этики
1. На заседании областной Думы депутат не вправе нарушать правила де-

путатской этики: выступать без разрешения председательствующего, упо-
треблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации депутатов и других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 
информацию, призывать к незаконным действиям. 

2. В случае нарушения указанных правил председательствующий пред-
упреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 
на выступление во время рассмотрения обсуждаемого вопроса.

Статья 44. Протокол и звукозапись заседания областной Думы
1. На заседаниях областной Думы ведутся протокол и звукозапись. 
2. Звукозапись является дословным воспроизведением в электронной фор-

ме всего, что было произнесено участниками заседания областной Думы во 
время заседания. 

3. Внесение изменений в протокол и звукозапись не допускается.
4. Протокол заседания областной Думы подписывается председательству-

ющим на заседании.
5. Депутат вправе ознакомиться с содержанием протокола и звукозаписи за-

седания областной Думы.

Статья 45. Время и место проведения заседаний областной Думы
1. Заседания областной Думы проводятся, как правило, в третий четверг 

каждого месяца в зале заседаний областной Думы.
2. Время проведения заседаний областной Думы, как правило, с 10 до 17 ча-

сов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов и с перерывами через каждые полто-
ра часа работы на 15 минут.

3. Председательствующий на заседании областной Думы вправе без голосо-
вания продлить заседание областной Думы до принятия окончательного реше-
ния по вопросу, обсуждение которого было начато в основное время заседания 
областной Думы.

4. Заседание областной Думы может быть продлено для рассмотрения во-
просов повестки дня за рамки основного времени большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов, о чём делается соответствую-
щая запись в протоколе.

5. При необходимости областная Дума может принять решение об ином вре-
мени и месте проведения заседаний.

Статья 46. Регламент заседания областной Думы
1. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова уста-

навливается председательствующим на заседании областной Думы по согла-
сованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 15 минут 
для доклада, 10 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова, если 
иное не будет установлено областной Думой.

2. С согласия большинства присутствующих на заседании областной Думы 
депутатов председательствующий может установить: общую продолжитель-
ность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания, время, отводи-
мое на вопросы и ответы, а также продлить время выступления.

3. Выступающим в прениях предоставляется время до 10 минут, для повтор-
ных выступлений в прениях - до 5 минут, для выступлений депутатов по про-
цедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения 
внесенных ими поправок к законопроектам или проектам иных решений област-
ной Думы, по кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в 
порядок работы, предложенный Советом Думы, - до 3 минут, по мотивам голо-
сования - до 3 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения 
заседания областной Думы - не более 1 минуты.

4. По истечении установленного времени председательствующий пред-
упреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

5. Каждый депутат может выступать на заседании областной Думы по обсуж-
даемому вопросу не более 2 раз.

6. Выступающий на заседании областной Думы должен придерживаться 
темы обсуждаемого вопроса. В случае отклонения от темы председательству-
ющий вправе предупредить его об этом. Если замечание депутатом не учтено, 
председательствующий может лишить депутата слова.

7. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик 
имеют право на заключительное слово.

8. В ходе заседания областной Думы может объявляться перерыв для про-
ведения консультаций и обмена мнениями по обсуждаемым вопросам в коми-
тетах, депутатских объединениях.

Глава 5. Голосование и принятие решений 

Статья 47. Виды голосования
1. Решения областной Думы принимаются на ее заседаниях открытым или 

тайным голосованием. Вид голосования определяет областная Дума, если иное 
не определено законами области, постановлениями областной Думы, настоя-
щим Регламентом. Открытое голосование может быть поименным.

2. Голосование на заседании областной Думы осуществляется с использо-
ванием электронной системы подсчета голосов или без указанной электронной 
системы.

3. Голосование с использованием электронной системы подсчета голосов 
может быть количественным, рейтинговым и альтернативным.

4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: 
«за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и объявление результатов  
производится по каждому голосованию.

5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных ко-
личественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять 
участие каждый депутат. При этом объявление результатов голосования в аб-
солютном выражении по каждому голосованию производится только по оконча-
нии голосования по всем вопросам.

6. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за 
один из вариантов вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и 
объявление результатов голосования производятся одновременно по всем ва-
риантам вопроса, поставленного на голосование.

7. При проведении открытого голосования депутат вправе поставить вопрос 
о поименном голосовании и ознакомиться с его результатами.

8. По решению Совета Думы постановления областной Думы, не носящие 
нормативный правовой характер, могут быть приняты областной Думой путем 
опроса депутатов с обязательным последующим подтверждением в опросном 
листе каждым опрошенным депутатом своего мнения по предложенному к при-
нятию проекту постановления областной Думы.

Статья 48. Право депутата на голосование
1. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает 

его за принятие решения, либо против его принятия, либо воздерживается от 
принятия решения.

2. Депутат свое право на голосование осуществляет лично. Соблюдение это-
го требования является обязательным. 

Статья 49. Голосование по процедурным вопросам
1. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов 

депутатов, участвующих в заседании областной Думы.
2. К процедурным относятся вопросы:
1) о включении в повестку заседания областной Думы вопроса, внесенного 

непосредственно на заседании областной Думы или об исключении вопроса из 
повестки дня;

2) об утверждении повестки заседания областной Думы;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания;
4) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
5) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу зако-

нопроекта;
6) о предоставлении слова приглашенным на заседание;
7) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
8) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующему комитету;
9) о голосовании без обсуждения вопроса;
10) о поименном голосовании;
11) о проведении закрытого заседания;
12) об изменении вида голосования;
13) об изменении очередности выступлений;
14) о проведении дополнительной регистрации;
15) о пересчете голосов;
16) о возможности повторного голосования;
17) о разрешении депутату покинуть заседание областной Думы;
18) о подсчете голосов счетной комиссией;
19) иные вопросы, отнесённые к процедурным решениями областной Думы.
3. Результаты голосования по процедурным вопросам оформляются прото-

кольной записью.

Статья 50. Открытое голосование
1. Открытое голосование на заседании областной Думы проводится с ис-

пользованием электронной системы подсчета голосов либо по решению об-
ластной Думы без использования электронной системы. Открытое голосование 
может проводиться с использованием именных бюллетеней.

2. При проведении открытого голосования без использования электронной 
системы подсчет голосов поручается счетной комиссии.

3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообща-
ет о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, 
напоминает, каким большинством голосов (от установленного числа депутатов, 
от числа избранных депутатов, другим установленным большинством голосов) 
может быть принято решение.

4. После объявления председательствующим о начале голосования никто не 
вправе прервать голосование.

5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет резуль-
таты голосования. 

6. Если зафиксированы сбои в электронной системе голосования, то по 
предложению председательствующего областная Дума большинством голосов 
от принявших участие в голосовании может возвратиться к повторному голосо-
ванию. Если не зафиксирована техническая неисправность электронной систе-
мы, то результаты голосования после их объявления пересмотру не подлежат.

Статья 51. Тайное голосование
1.Тайное голосование проводится по решению областной Думы, принима-

емому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа-
нии.

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
3.Тайное голосование и определение его результатов проводит счетная ко-

миссия областной Думы.
4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счет-

ной комиссии в количестве, соответствующем числу избранных депутатов.
5. Бюллетень для тайного голосования должен содержать список кандида-

тур, рекомендуемых для избрания, или варианты решений.
6. Оставшиеся у счетной комиссии после завершения выдачи бюллетени 

уничтожаются, о чем делается запись в протоколе.
7. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются 

областной Думой по рекомендации счетной комиссии в соответствии с настоя-
щим Регламентом и объявляются председателем счетной комиссии.

8. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного голосования по 
выборам избираемого органа, лица или варианта решения.

9. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной комис-
сией областной Думы в соответствии со списком по предъявлении ими удосто-
верения депутата. При получении бюллетеня депутат расписывается против 
своей фамилии в указанном списке.

10. Счетная комиссия обязана создать депутатам условия для тайной подачи 
голосов.
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11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 

опечатанный счетной комиссией.
12. Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюл-

летени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 
определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, 
при подсчете голосов не учитываются.

13. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет про-
токол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о 
результатах тайного голосования областная Дума принимает к сведению, про-
токол утверждает.

14. На основании принятого областной Думой к сведению доклада счетной 
комиссии о результатах тайного голосования председательствующий объявля-
ет избранные кандидатуры или принятое решение.

15. Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней для тай-
ного голосования оформляются постановлением областной Думы.

Статья 52. Поименное голосование
1. Поименное голосование проводится по решению областной Думы, при-

нимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на за-
седании.

2. Каждый из присутствующих депутатов выражает свое мнение по обсужда-
емому вопросу («за», «против», «воздержался»). Поименное голосование про-
водится с использованием электронной системы подсчета голосов или путём 
личного опроса каждого депутата о выражении им своего мнения по обсуждае-
мому вопросу и оформляется протоколом.

3. Проведение поименного голосования путем личного опроса депутатов и 
определение его результатов проводит счетная комиссия областной Думы.

4. Результаты поименного голосования отражаются в протоколе заседания 
областной Думы и могут быть опубликованы в средствах массовой информации 
по решению областной Думы.

Статья 53. Голосование при принятии нормативных правовых актов 
1. Устав области, законы области о внесении поправок в Устав области при-

нимаются большинством не менее двух третей от установленного числа депу-
татов.

2.Законы области принимаются большинством голосов от установленного 
числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Постановления областной Думы принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.

4. Принятие нормативных правовых актов проводится открытым голосовани-
ем, если иное решение не принято областной Думой.

Глава 6. Порядок подготовки, внесения и принятия законов области

Статья 54. Требования к подготовке, содержанию и оформлению про-
ектов законов области

1. Проекты законов области в областную Думу вносятся субъектами права 
законодательной инициативы в областной Думе, определенными Уставом об-
ласти. 

2. Проекты законов области субъекты права законодательной инициативы в 
областной Думе разрабатывают самостоятельно. В необходимых случаях они 
могут привлекать к этой работе ученых, специалистов соответствующих отрас-
лей.

3. Текст проекта закона области, вносимого в областную Думу, как правило, 
должен содержать следующие положения:

1) о предмете регулирования, пределах действия закона области;
2) о наименованиях федеральных законов и законов области, на основании 

которых разработан законопроект;
3) о сроке и порядке вступления в силу закона области или отдельных его 

положений.
4. Текст проекта закона может также содержать положения:
1) о признании утратившими силу либо о приостановлении действия законов 

(отдельных положений законов) области;
2) о приведении в соответствие с принятым законом нормативных правовых 

актов области и муниципальных правовых актов.
5. Наименование проекта закона области должно быть точным, четким, от-

ражать его содержание и основной предмет регулирования.
6. Содержание проекта закона области должно соответствовать его наи-

менованию и предмету регулирования, излагаться ясным и доступным для по-
нимания языком, содержать минимальное количество отсылочных положений.

7. Оформление текста проекта закона области осуществляется с соблюде-
нием «Правил оформления проектов законов Костромской области и проектов 
постановлений Костромской областной Думы», утвержденных постановлением 
областной Думы от 16 декабря 2008 года № 3512.

Статья 55. Внесение проектов законов области в областную Думу
1. Проект закона области должен быть внесен в областную Думу субъектом 

права законодательной инициативы в областной Думе в порядке, определен-
ном настоящим Регламентом. Допускается внесение проекта закона области 
несколькими субъектами права законодательной инициативы в областной 
Думе.

2. Проект закона области, внесенный в областную Думу в соответствии с 
требованиями статьи 54 настоящего Регламента, подлежит обязательному рас-
смотрению на ее заседании, за исключением случаев его отзыва субъектом 
(субъектами) права законодательной инициативы в областной Думе либо воз-
врата по основаниям, установленным настоящим Регламентом.

3. При реализации права законодательной инициативы в областную Думу 
должны быть представлены:

1) сопроводительное письмо с указанием, при необходимости, фамилии, 
имени, отчества, места работы и должности представителя субъекта права за-
конодательной инициативы в областной Думе, которому поручено представлять 
проект закона области в областной Думе;

2) текст проекта закона области с указанием на титульном листе субъекта 
права законодательной инициативы в областной Думе;

3) пояснительная записка к законопроекту, содержащая обоснование необ-
ходимости принятия закона области, развернутую характеристику его целей, 
основных положений, а, при необходимости, также прогноз социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия. Пояснительная записка подписы-
вается субъектом права законодательной инициативы в областной Думе либо 
его представителем;

4) финансово-экономическое обоснование или заключение губернатора об-
ласти в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи;

5) при внесении законопроекта коллегиальным органом должно быть пред-
ставлено решение соответствующего коллегиального органа с указанием пред-

ставителя субъекта права законодательной инициативы в областной Думе по 
данному законопроекту;

6) при внесении законопроекта организациями и отделениями общероссий-
ских, межрегиональных общественных объединений, областными (региональ-
ными) общественными объединениями, зарегистрированными на территории 
области должно быть представлено решение уполномоченного органа данных 
организации, отделения, объединения о внесении законопроекта; 

7) перечень законодательных актов области, постановлений областной 
Думы, постановлений губернатора области, иных нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению либо 
принятию.

4. Законопроекты о введении или об отмене региональных налогов и сборов, 
освобождении от их уплаты (предоставлении льгот), изменении финансовых 
обязательств области, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств областного бюджета, рассматриваются област-
ной Думой только по представлению губернатора области либо при наличии 
его заключения. Заключение представляется в областную Думу в течение 30 
календарных дней со дня поступления к губернатору области законопроекта. К 
проектам законов области, вносимым губернатором области, вместо заключе-
ния должно прилагаться финансово-экономическое обоснование реализации 
положений закона области.

5. Проекты законов области и материалы к ним представляются в областную 
Думу на бумажных и электронных носителях.

Статья 56. Порядок прохождения проектов законов области до их рас-
смотрения в областной Думе

1. Поступивший в областную Думу законопроект и материалы к нему реги-
стрируются в отделе делопроизводства и протокола.

2. Председатель областной Думы направляет зарегистрированный законо-
проект и материалы к нему в ответственный комитет и государственно-право-
вое управление областной Думы.

3. В случае если вопросы, регулируемые законопроектом, относятся к ве-
дению двух и более комитетов, председатель областной Думы направляет 
законопроект в ответственный комитет и комитет-соисполнитель (комитеты - 
соисполнители).

4. При необходимости проект закона области может быть направлен заме-
стителю (заместителям) председателя областной Думы для осуществления 
контроля за его прохождением.

5. Если законопроект поступил в областную Думу в период между сессиями 
областной Думы, то предложения по нему вносятся ответственным комитетом 
на рассмотрение Совета Думы не позднее 10 дней после начала очередной сес-
сии областной Думы.

6. Текст законопроекта, внесенного в областную Думу, размещается на офи-
циальном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней после поступления в профильный 
комитет.

Статья 57. Подготовка проектов законов области для рассмотрения их 
областной Думой

1. Проекты законов области до их рассмотрения и принятия областной Думой 
рассматриваются в комитетах при участии субъектов права законодательной 
инициативы, внесших законопроекты в областную Думу или их представителей.

Рассмотрение проектов законов области без участия субъектов права зако-
нодательной инициативы в областной Думе или их представителей допускается 
только при наличии письменных заявлений субъектов права законодательной 
инициативы, внесших проекты законов области в областную Думу.

2. Порядок подготовки законопроекта к рассмотрению областной Думой и 
срок представления заключений, отзывов, замечаний и предложений к зако-
нопроекту, за исключением заключений государственно-правового управления 
областной Думы, губернатора области, определяются ответственным комите-
том самостоятельно.

3. Если поступивший в областную Думу законопроект и материалы к нему не 
соответствует требованиям статьи 55 настоящего Регламента, Совет Думы по 
предложению ответственного комитета может принять решение о возвращении 
законопроекта субъекту права законодательной инициативы в областной Думе 
для выполнения указанных требований. Такой законопроект не считается вне-
сенным в областную Думу. После выполнения указанных требований субъект 
права законодательной инициативы в областной Думе вправе вновь внести за-
конопроект в областную Думу. 

4. Проекты законов области по вопросам регулирования межбюджетных 
отношений, изменения границ муниципальных образований, административ-
но-территориального устройства области по предложению председателя от-
ветственного комитета не позднее 10 дней со дня внесения в областную Думу 
с сопроводительным письмом за подписью председателя областной Думы на-
правляются представительным органам и в администрации соответствующих 
муниципальных  образований области для подготовки и представления в об-
ластную Думу отзывов на указанные законопроекты.  

5. Проекты законов области, затрагивающие иные интересы муниципальных 
образований, по решению Совета Думы могут направляться для отзывов в му-
ниципальные образования.

6. Проекты законов области по вопросам регулирования отношений в сфе-
ре труда до их рассмотрения областной Думой с сопроводительным письмом 
за подписью председателя областной Думы направляются в Костромскую об-
ластную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений. Решения Костромской областной трехсторонней комиссии носят 
рекомендательный характер.

Проекты законов области по вопросам социальной поддержки ветеранов, 
деятельности общественных объединений ветеранов рассматриваются при 
участии представителей соответствующих объединений ветеранов. 

По запросу Общественной палаты Костромской области проекты законов 
области со всеми сопутствующими документами и материалами направляются 
в Общественную палату Костромской области для проведения общественной 
экспертизы проекта закона. Областная Дума, комитеты областной Думы вправе 
направить в Общественную палату Костромской области проекты законов об-
ласти для проведения их общественной экспертизы.

Заключение Общественной палаты Костромской области по результатам 
общественной экспертизы проекта закона области носит рекомендательный 
характер и подлежит рассмотрению ответственным комитетом. 

Проекты законов области, касающиеся прав и свобод человека и гражданина 
направляются Уполномоченному по правам человека в Костромской области по 
его запросу. 

7. По решению председателя ответственного комитета для работы над за-
конопроектом может создаваться временная рабочая группа из числа депута-
тов, работников аппарата областной Думы,  представителей соответствующего 
субъекта права законодательной инициативы в областной Думе, а также пред-
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ставителей государственных органов, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, других организаций, экспертов и специалистов.

8. Если проект закона области был направлен нескольким комитетам- со-
исполнителям, то каждый из них представляет свое решение в комитет, ответ-
ственный за рассмотрение проекта закона области (первый в списке комитетов, 
которым направлен проект закона области).

9. Государственно-правовое управление областной Думы в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения проводит правовую, лингвистическую, юридико-тех-
ническую и антикоррупционную экспертизу проектов законов области, готовит 
соответствующее заключение и направляет его в ответственный комитет.

10. Заключение государственно-правового управл ения областной Думы 
должно быть подписано начальником государственно-правового управления 
областной Думы либо его заместителем.

11. По результатам рассмотрения проекта закона области ответственный  ко-
митет принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать областной Думе принять проект закона области в первом чтении;
2) рекомендовать областной Думе проект закона области отклонить;
3) рекомендовать областной Думе принять закон области в соответствии со 

статьей 64 настоящего Регламента.
Если по итогам голосования предложение рекомендовать областной Думе 

принять проект закона области в первом чтении не набрало необходимого ко-
личества голосов, то проект закона области считается рекомендованным к от-
клонению без дополнительного голосования.

12. Законопроект, подготовленный к рассмотрению областной Думой в пер-
вом чтении, и материалы к нему направляются ответственным комитетом пред-
седателю областной Думы. 

13. Дополнительно к материалам, внесенным субъектом права законода-
тельной инициативы и предусмотренным статьей 55 настоящего Регламента, 
ответственный комитет представляет:

1) проект постановления областной Думы о принятии проекта закона области 
в первом чтении;

2) решение ответственного комитета с мотивированным обоснованием не-
обходимости принятия, отклонения законопроекта либо принятия закона об-
ласти;

3) заключение государственно-правового управления областной Думы;
4) другие материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта.
14. Ответственный комитет не вправе вносить изменения в текст проекта за-

кона области, пояснительную записку к проекту закона области до рассмотре-
ния его в первом чтении. 

15. Субъект права законодательной инициативы в областной Думе вправе 
отозвать внесенный им проект закона области либо в срок не позднее 10 дней 
до рассмотрения законопроекта областной Думой внести в него необходимые 
изменения. Отзыв проекта закона области, внесение в него изменений оформ-
ляется субъектом права законодательной инициативы в областной Думе в пись-
менном виде. 

16. В случае внесения в областную Думу альтернативных законопроектов по 
одному и тому же вопросу, Совет Думы поручает ответственному комитету под-
готовить их к рассмотрению областной Думой в первом чтении одновременно. 
Если при этом первый из поступивших альтернативных законопроектов уже 
включен в проект повестки заседания областной Думы, то он подлежит исклю-
чению из неё.

17. В случае внесения в областную Думу двух и более, не являющихся аль-
тернативными, проектов законов области о внесении изменений в один и тот 
же закон области Совет Думы по предложению ответственного комитета вправе 
принять решение об объединении данных проектов законов области в один за-
конопроект при согласии субъектов права законодательной инициативы, внес-
ших проекты законов области.

В этом случае для рассмотрения на заседании областной Думы в первом чте-
нии ответственным комитетом готовится один (обобщенный) текст проекта за-
кона области с указанием на титульном листе субъектов права законодательной 
инициативы в областной Думе, внесших проекты законов области.

Статья 58. Рассмотрение проектов законов области областной Думой
1. Проекты законов области рассматриваются областной Думой, как прави-

ло, в трех чтениях.
2. Проект закона области может быть отозван субъектом права законода-

тельной инициативы в областной Думе, внесшим законопроект на любой стадии 
его рассмотрения.

3. При отзыве законопроекта, принятого в первом или втором чтении, ответ-
ственный комитет готовит и выносит на рассмотрение ближайшего заседания 
областной Думы проект постановления о признании утратившими силу поста-
новлений областной Думы о принятии данного проекта закона области в первом 
(втором) чтении.

4. Закон области может быть принят в течение одного заседания областной 
Думы в случаях и в порядке, установленных настоящим Регламентом.

5. По решению областной Думы проект закона области может быть опублико-
ван после его принятия в первом или во втором чтении.

6. В случае если в областную Думу после принятия законопроекта в первом 
чтении поступит законопроект по тому же вопросу, такой законопроект област-
ной Думой не рассматривается и по решению Совета Думы возвращается субъ-
екту права законодательной инициативы в областной Думе. 

Статья 59. Рассмотрение проектов законов области в первом чтении
1. В первом чтении проект закона области представляет субъект права за-

конодательной инициативы в областной Думе или его представитель. С со-
докладом выступает председатель (заместитель председателя, депутат) 
ответственного комитета, который доводит до сведения депутатов решение 
комитета. В случае внесения проекта закона области несколькими субъектами 
права законодательной инициативы в областной Думе проект закона области 
представляет один из субъектов права законодательной инициативы в област-
ной Думе (по договоренности).

2. При рассмотрении областной Думой законопроекта в первом чтении об-
суждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений 
законопроекта действующему законодательству, его актуальности, новизны и 
практической значимости.

3. В случае отсутствия на заседании областной Думы субъекта права зако-
нодательной инициативы в областной Думе, внесшего законопроект, или его 
представителя, рассмотрение законопроекта переносится на другое заседание 
областной Думы.

4. Допускается рассмотрение законопроекта без участия субъекта права за-
конодательной инициативы в областной Думе, внесшего законопроект, при на-
личии его письменного заявления.

5. По результатам обсуждения законопроекта на голосование выносится 
предложение о принятии законопроекта в первом чтении. Если по итогам голо-
сования данное предложение набрало необходимое число голосов, то проект 

закона считается принятым в первом чтении. Это решение оформляется соот-
ветствующим постановлением областной Думы.

6. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в 
первом чтении не набрало необходимое количество голосов, то он считается 
отклоненным без дополнительного голосования. Это решение оформляется со-
ответствующим постановлением областной Думы. Отклоненный законопроект 
возвращается субъекту права законодательной инициативы в областной Думе. 

7. После принятия законопроекта в первом чтении может быть вынесено на 
голосование предложение о принятии закона области минуя процедуры второ-
го и третьего чтения в соответствии с требованиями, установленными статьей 
64 настоящего Регламента.

8. При внесении альтернативных законопроектов областная Дума рассма-
тривает их одновременно посредством рейтингового голосования. Если по 
итогам рейтингового голосования несколько законопроектов набрали необхо-
димое  для их принятия число голосов, то принятым в первом чтении считается 
законопроект, набравший наибольшее число голосов. Если по итогам рейтинго-
вого голосования ни один из законопроектов не набрал необходимого для при-
нятия числа голосов, то на окончательное голосование ставится законопроект, 
получивший наибольшее количество голосов. Законопроект считается приня-
тым в первом чтении, если он при окончательном голосовании набрал необхо-
димое для его принятия число голосов. 

9. Не принятые областной Думой альтернативные проекты законов области 
считаются отклоненными. Решение оформляется соответствующим постанов-
лением областной Думы без дополнительного голосования. Копии постановле-
ний областной Думы вместе с отклоненными законопроектами направляются 
внесшим их субъектам права законодательной инициативы в областной Думе.

10. В случае принятия законопроекта в первом чтении областная Дума в по-
становлении о принятии законопроекта в первом чтении устанавливает срок 
представления в ответственный комитет поправок, замечаний и предложений 
к законопроекту. Поправки, замечания и предложения вносятся в областную 
Думу письменно в срок не менее 10 календарных дней, а по законопроектам, 
затрагивающим интересы органов местного самоуправления, - не менее 20 ка-
лендарных дней со дня принятия законопроекта в первом чтении.

11. Принятый в первом чтении проект закона области размещается на офи-
циальном сайте областной Думы, а по решению областной Думы может быть 
официально опубликован.

Постановление о принятии проекта закона области в первом чтении направ-
ляется депутатам, в ответственный комитет (при необходимости в иные ко-
митеты), государственно-правовое управление областной Думы, губернатору 
области, прокурору области, в территориальный орган Министерства юстиции 
Российской федерации по Костромской области, иные органы для подготовки 
поправок, замечаний и предложений к законопроекту.

12. Областная Дума может принять решение о создании временной рабочей 
группы либо согласительной комиссии для подготовки проекта закона области 
ко второму чтению.

Статья 60. Подготовка проектов законов области для рассмотрения во 
втором чтении

1. Поправки к проекту закона области, принятому в первом чтении, вносятся 
в областную Думу субъектами права законодательной инициативы в областной 
Думе в виде изменений редакции статей либо в виде предложений о включении 
или исключении конкретных слов, абзацев, пунктов, частей или статей законо-
проекта. 

2. Иные замечания и предложения к проекту закона области рассматрива-
ются ответственным комитетом и могут быть оформлены им в виде поправок к 
законопроекту с указанием автора замечания или предложения.

3. При необходимости по решению председателя ответственного комитета 
может создаваться временная рабочая группа для рассмотрения поправок, за-
мечаний и предложений к проекту закона области.

4. Сгруппированные по статьям проекта закона области поправки, замечания 
и предложения подлежат рассмотрению на заседании ответственного комите-
та. О времени заседания комитета уведомляются субъект права законодатель-
ной инициативы в областной Думе, внесший проект закона области, либо его 
представитель, а также субъекты права законодательной инициативы в област-
ной Думе, внесшие поправки, либо их представители.

5. Ответственный комитет рассматривает поступившие поправки, замечания 
и предложения, заключение государственно-правового управления областной 
Думы и принимает по ним решения. По результатам обсуждения ответственный 
комитет оформляет таблицу поправок, одобренных и рекомендованных ответ-
ственным комитетом к принятию (таблица поправок № 1), таблицу поправок,  
рекомендованных ответственным комитетом к отклонению (таблица поправок 
№ 2), и таблицу поправок, по которым ответственным комитетом не принято ре-
шения (таблица поправок № 3).

6. Если по итогам голосования предложение о внесении поправки в табли-
цу поправок № 1 не набирает необходимого количество голосов, то ставится 
вопрос об ее отклонении и внесении в таблицу поправок № 2. Если по итогам 
голосования предложение об отклонении поправки и внесении ее в таблицу по-
правок № 2 не набирает необходимого количества голосов, поправка вносится 
в таблицу поправок № 3 без дополнительного голосования.

7. Проект закона области и таблицы поправок к нему направляются ответ-
ственным комитетом в государственно-правовое управление областной Думы, 
которое в течение трех рабочих дней готовит на них заключение.

8. Ответственный комитет направляет председателю областной Думы для 
последующего представления на рассмотрение областной Думы:

1) решение ответственного комитета;
2) проект постановления областной Думы по законопроекту;
3) таблицы поправок, рекомендованных ответственным комитетом к приня-

тию (таблица поправок № 1), к отклонению (таблица поправок № 2), и поправок, 
по которым не было принято решение (таблица поправок № 3);

4) текст законопроекта с учетом поправок, рекомендованных комитетом к 
принятию с выделением изменений текста законопроекта, принятого в первом 
чтении (текст, рекомендуемый к включению в проект закона области, обознача-
ется шрифтом полужирным курсивом, текст, рекомендуемый к исключению из 
текста проекта закона - подчеркивается);

5) заключение государственно-правового управления областной Думы на за-
конопроект, подготовленный с учетом поправок и на таблицы поправок к нему.

9. Проект закона области и таблицы поправок к нему направляются депута-
там, губернатору области, прокурору области, в территориальный орган Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Костромской области, субъекту 
права законодательной инициативы в областной Думе, внесшему проект закона 
области, не позднее чем за 5 дней до рассмотрения его на заседании областной 
Думы.

10. В случае если, по мнению ответственного комитета, принятие законо-
проекта во втором чтении нецелесообразно либо законопроект утратил свою 
актуальность, ответственный комитет вносит на рассмотрение областной Думы 
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мотивированное решение об отклонении данного проекта закона области.

11. Если областная Дума не приняла постановление об отклонении законо-
проекта, принятого в первом чтении, ответственный комитет продолжает рабо-
ту по подготовке законопроекта  к рассмотрению во втором чтении. Областная 
Дума своим поручением может установить ответственному комитету срок для 
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении. В этом же случае 
областная Дума может своим решением, принятым большинством голосов от 
числа избранных депутатов, назначить другой ответственный комитет и устано-
вить срок подготовки данного законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Статья 61. Рассмотрение проектов законов области во втором чтении
1. Во втором чтении на заседании областной Думы рассматриваются по-

правки к проекту закона области, принятому в первом чтении.
2. Проект закона области при рассмотрении его областной Думой во втором 

чтении представляет ответственный комитет. Председатель комитета либо де-
путат комитета, им уполномоченный, сообщает депутатам результаты рассмо-
трения проекта закона области и поправок к нему. При рассмотрении проекта 
закона области во втором чтении предоставляется слово субъекту права зако-
нодательной инициативы в областной Думе, внесшему законопроект.

3. В случае если у субъекта права законодательной инициативы, депутатов 
либо у приглашенных на заседание областной Думы имеются возражения про-
тив внесения в текст проекта закона области каких-либо поправок из рекомен-
дованных ответственным комитетом к принятию (таблица поправок №1), то 
председательствующий на заседании областной Думы сначала ставит на голо-
сование вопрос о принятии поправок, против которых не имеется возражений. 
Затем обсуждается отдельно каждая поправка, по которой имеются возражения 
с указанием ее порядкового номера в таблице поправок № 1. После обсуждения 
вопрос о принятии соответствующей поправки ставится на голосование. По-
правка принимается большинством голосов от установленного числа депута-
тов. В случае если поправка не принимается, изменение в текст проекта закона 
области, принятого в первом чтении, не вносится.

4. При рассмотрении поправок, рекомендованных ответственным комитетом 
к отклонению (таблица поправок № 2), отдельно обсуждается и ставится на го-
лосование для отклонения каждая поправка. Если поправка областной Думой 
отклоняется, то изменение в текст проекта закона области, принятого в первом 
чтении, не вносится. Если поправка областной Думой не отклоняется, она счи-
тается принятой без дополнительного голосования и вносится в текст проекта 
закона области, принятого в первом чтении. 

5. Далее проводится обсуждение и голосование по каждой поправке, вклю-
ченной в таблицу поправок, по которой ответственным комитетом не было при-
нято решение (таблица поправок № 3). 

6. В исключительных случаях допускается внесение поправок в текст проек-
та закона области субъектом права законодательной инициативы в областной 
Думе без рассмотрения их на заседании комитета. При этом поправка направ-
ляется в письменном виде на имя председателя областной Думы.

Субъекту права законодательной инициативы в областной Думе предостав-
ляется право выступления до 3 минут для обоснования необходимости при-
нятия внесенной поправки. После этого поправка обсуждается и ставятся на 
голосование.

7. При необходимости для обсуждения поправок, по которым комитетом не 
принималось решение, областной Думой может создаваться рабочая группа на 
период заседания областной Думы. Рассмотрение вопроса переносится на ко-
нец заседания. Решение о создании рабочей группы оформляется протоколь-
ной записью.

8. По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит 
на голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении с 
учетом принятых поправок. Если по итогам голосования предложение набрало 
необходимое число голосов, то проект закона области считается принятым во 
втором чтении. Решение о принятии законопроекта во втором чтении оформля-
ется соответствующим постановлением областной Думы. 

9. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта во 
втором чтении не набрало необходимого числа голосов, законопроект возвра-
щается на доработку в ответственный комитет.

10. В случае если законопроект рассматривается во втором чтении повторно 
и по итогам голосования законопроект вновь не набрал необходимого числа го-
лосов для его принятия во втором чтении, законопроект считается отклоненным 
и дальнейшему рассмотрению не подлежит.

11. В случае принятия проекта закона области во втором чтении ответствен-
ным комитетом может быть внесено предложение о принятии закона области на 
данном заседании областной Думы.

12. Если по итогам голосования предложение о принятии закона области 
набрало необходимое число голосов, то закон области считается принятым. 
Решение о принятии закона области оформляется соответствующим постанов-
лением областной Думы. 

Статья 62. Подготовка проектов законов области для рассмотрения в 
третьем чтении

1. Принятый во втором чтении проект закона области может быть направлен 
в ответственный комитет для устранения возможных внутренних противоречий, 
установления правильных взаимосвязей статей и редакционной правки, необ-
ходимой в связи с изменениями, внесенными в проект закона области при рас-
смотрении его во втором чтении.

2. Проект закона области, принятый во втором чтении, после внесения в него 
соответствующих правок направляется депутатам, губернатору области, проку-
рору области, субъекту права законодательной инициативы в областной Думе, 
внесшему законопроект, в государственно-правовое управление и включается 
в проект повестки очередного заседания областной Думы.

3. В случае если, по мнению ответственного комитета, принятие областной 
Думой законопроекта в третьем чтении нецелесообразно либо законопроект 
утратил свою актуальность, ответственный комитет вносит на рассмотрение 
областной Думы мотивированное предложение об его отклонении.

Статья 63. Порядок рассмотрения проектов законов области в третьем 
чтении

1. Проект закона области для рассмотрения его областной Думой в третьем 
чтении представляется ответственным комитетом.

2. При рассмотрении проекта закона области в третьем чтении слово пре-
доставляется субъекту права законодательной инициативы в областной Думе, 
внесшему проект закона области.

3. При рассмотрении проекта закона области в третьем чтении не допускает-
ся его обсуждение в целом либо обсуждение его отдельных глав и статей.

4. На голосование выносится предложение о принятии закона области. Если 
по итогам голосования предложение набрало необходимое число голосов, 
то закон области считается принятым. Решение о принятии закона области 
оформляется соответствующим постановлением областной Думы. 

5. Если по итогам голосования предложение о принятии закона области не 
набрало необходимого числа голосов, законопроект возвращается на доработ-
ку в ответственный комитет.

6. В случае если законопроект рассматривается в третьем чтении повторно 
и по итогам голосования вновь не набрал необходимого для его принятия числа 
голосов, законопроект считается отклоненным и дальнейшему рассмотрению 
не подлежит.

7. Закон области, принятый областной Думой, в течение семи календарных 
дней направляется губернатору области для подписания и официального опу-
бликования.

Статья 64. Принятие законов области в течение одного заседания об-
ластной Думы

1. После принятия проекта закона области в первом и (или) втором чтении 
субъект права законодательной инициативы в областной Думе либо ответствен-
ный комитет может внести предложение о принятии закона области на этом же 
заседании областной Думы.

2. Обязательными условиями для рассмотрения и принятия данного пред-
ложения являются:

1) отсутствие несогласованных положений законопроекта и поправок к за-
конопроекту;

2) наличие положительного решения ответственного комитета областной Думы.

Статья 65. Оформление результатов рассмотрения проектов  законов 
области

1. Решения областной Думы, принятые по результатам рассмотрения про-
ектов законов области в первом, втором и третьем чтениях, оформляются соот-
ветствующими постановлениями областной Думы.

2. В случае принятия закона области в течение одного заседания областной 
Думы решение областной Думы о рассмотрении проекта закона области и при-
нятии закона области оформляется одним постановлением областной Думы, 
при этом принятие проекта закона области в первом и (или) втором чтении 
оформляется протокольной записью.

Статья 66. Порядок подготовки и рассмотрения законов области, откло-
ненных губернатором области

1. Закон области, отклоненный губернатором области и возвращенный им в 
областную Думу, направляется председателем областной Думы в ответствен-
ный комитет и субъекту права законодательной инициативы в областной Думе, 
внесшему проект закона области, а также на заключение в государственно-пра-
вовое управление областной Думы.

2. Ответственный комитет в течение 10 дней рассматривает обоснование 
мотивов отклонения закона области или поправки губернатора области к откло-
ненному им закону области и принимает по ним решение.

3. Если ранее решение по проекту закона области принималось несколькими 
комитетами, то повторное решение принимают те же комитеты.

4. После получения решения ответственного комитета (комитетов) Совет 
Думы включает в повестку дня ближайшего заседания областной Думы вопрос о 
повторном рассмотрении закона области, отклоненного губернатором области.

5. Председатель областной Думы письменно уведомляет губернатора об-
ласти и субъекта права законодательной инициативы в областной Думе о дате 
повторного рассмотрения закона области.

6. Повторное обсуждение закона области на заседании областной Думы на-
чинается с выступления губернатора области или его официального представи-
теля. Затем заслушиваются решение ответственного комитета и выступление 
представителя субъекта права законодательной инициативы в областной Думе, 
внесшего проект закона области. По решению областной Думы может быть 
предложено обсуждение причин отклонения данного закона области губерна-
тором области.

7. Областная Дума после соответствующего обсуждения принимает одно из 
следующих решений:

1) согласиться с мотивами отклонения закона области и снять его с дальней-
шего рассмотрения;

2) принять закон области с учетом поправок губернатора области;
3) создать согласительную комиссию из представителей администрации 

области, депутатов и специалистов (в соответствии со статьей 18 настоящего 
Регламента);

4) принять закон области в прежней редакции.
8. Закон области в редакции согласительной комиссии, завизированный со-

председателями согласительной комиссии, протокол заседания согласитель-
ной комиссии и заключение государственно-правового управления областной 
Думы вносятся на повторное рассмотрение областной Думой. Закон области 
в редакции согласительной комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от установленного числа депутатов. Если закон области 
в редакции согласительной комиссии не набрал необходимого для принятия 
числа голосов, то председательствующим на заседании областной Думы на 
голосование ставится вопрос о принятии закона области в ранее принятой об-
ластной Думой редакции. 

9. Решение о принятии закона области в ранее принятой редакции прини-
мается большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов.

Статья 67. Контрольные экземпляры законов области
1. Контрольные экземпляры законов области хранятся в областной Думе. 
2. Учет и ведение подлинников и контрольных экземпляров законов области 

в областной Думе осуществляется отделом делопроизводства и протокола об-
ластной Думы.

3. Контрольные экземпляры законов области должны содержать следующие 
реквизиты:

1) дату принятия закона области областной Думой;
2) номер постановления областной Думы о принятии закона области;
3) дату подписания закона области губернатором области; 
4) номер закона области;
5) штамп «контрольный экземпляр».
4. Нумерация законов области начинается с номера 1 после избрания об-

ластной Думы очередного созыва, при этом после номера закона области через 
дефис указывается, областной Думой какого созыва принят соответствующий 
закон области, с добавлением через дефис аббревиатуры «ЗКО» (Закон Ко-
стромской области).

5. На контрольном экземпляре закона области делается отметка о дате вы-
хода и номере издания, официально опубликовавшего закон области.

Статья 68. Порядок внесения изменений в законы области
1. Подготовка, внесение, рассмотрение и принятие проектов законов обла-

сти о внесении изменений в законы области осуществляется в порядке, уста-
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новленном главой 6 настоящего Регламента.

2. Изменения в законы области об областном бюджете принимаются с уче-
том закона области о порядке представления, рассмотрения и принятия закона 
области об областном бюджете.

3. Изменения в законы области о бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской области, на законы области 
о внесении в них изменений принимаются с учетом закона области о порядке 
представления, рассмотрения и принятия закона области о бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области.

4. Контрольный экземпляр закона области о внесении изменений в закон об-
ласти хранится вместе с контрольным экземпляром основного текста закона и 
является его неотъемлемой частью.

5. На титульном листе основного закона области делается пометка о том, что 
закон области действует с изменениями, внесенными соответствующим зако-
ном области.

Глава 7. Порядок внесения, рассмотрения и принятия постановлений 
областной Думы, распоряжений председателя областной Думы

Статья 69. Порядок внесения проектов постановлений областной Думы
1. Проекты постановлений областной Думы в областную Думу вносятся субъ-

ектами права законодательной инициативы в областной Думе, определенными 
Уставом области. 

2. Субъекты права законодательной инициативы в областной Думе готовят 
проекты постановлений областной Думы самостоятельно. 

3. Проект постановления направляется в областную Думу с сопроводитель-
ным письмом, в котором указываются фамилия, имя, отчество, место работы 
и должность докладчика по данному проекту постановления областной Думы.

4. При внесении проекта постановления областной Думы коллегиальным ор-
ганом к проекту постановления прилагается решение соответствующего органа 
о внесении данного проекта постановления и назначении своего представителя 
по указанному вопросу.

5. Проект постановления областной Думы представляется в областную Думу 
на бумажном и электронном носителях.

Статья 70. Требования к проекту постановления областной Думы 
1. Текст проекта постановления областной Думы, как правило, должен со-

держать:
1) указание субъекта права законодательной инициативы в областной Думе, 

внесшего проект постановления областной Думы;
2) указание комитета, должностного лица, депутата, которым поручен кон-

троль за исполнением постановления областной Думы;
3) указание об изменении или признании утратившими силу действующих 

постановлений областной Думы;
4) указание об официальном опубликовании постановления областной 

Думы, носящего нормативный правовой характер; 
5) срок и порядок вступления в силу постановления областной Думы.
2. При подготовке текста проекта постановления областной Думы должны 

учитываться следующие требования:
1) проект постановления областной Думы должен иметь максимально кра-

ткое, четкое наименование, отражающее суть постановления областной Думы; 
2) проект постановления областной Думы должен соответствовать действу-

ющему законодательству, в нем должны содержаться ссылки на федеральные 
нормативные правовые акты и нормативные правовые акты области, в соот-
ветствии с которыми принимается постановление в целом или его отдельные 
части;

3) положения проекта постановления областной Думы должны быть кратки-
ми, не допускающими различных толкований, конкретными, с указанием меро-
приятий и сроков их исполнения;

4) проект постановления областной Думы должен основываться на реальных 
возможностях, содержать указания на организационные, финансово-экономи-
ческие, нормативные и иные средства обеспечения выполнения предписывае-
мых им мер;

5) изложенные в постановлении областной Думы поручения, требования, ре-
комендации должны адресоваться комитетам областной Думы, администрации 
области, органам местного самоуправления, иным организациям или их руко-
водителям, а не подотчетным им структурным подразделениям.

3. Проект постановления областной Думы может состоять из основной части 
и приложения к нему, которое является неотъемлемой частью проекта поста-
новления областной Думы. Основная часть обязательно содержит констатиру-
ющую и  постановляющую части.

4. К проекту постановления областной Думы, носящему нормативный право-
вой характер, должна прилагаться пояснительная записка с указанием основа-
ний для его разработки и принятия. 

5. К проекту постановления областной Думы по вопросам контроля за испол-
нением правовых актов должна прилагаться краткая аналитическая справка о 
положении дел в данном направлении.

6. Проекты постановлений областной Думы, предусматривающие дополни-
тельные расходы из областного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
областной Думы только при наличии заключения губернатора области. 

7. Проекты постановлений областной Думы, затрагивающие интересы муни-
ципальных образований, по решению Совета Думы могут направляться в орга-
ны местного самоуправления для замечаний и предложений.

8. Если при внесении в областную Думу проекта постановления не соблюде-
ны требования частей 4, 5, 6 настоящей статьи, Совет Думы по предложению 
ответственного комитета может принять решение о возвращении проекта по-
становления субъекту права законодательной инициативы в областной Думе 
для выполнения указанных требований. Такой проект постановления не счита-
ется внесенным в областную Думу. После выполнения указанных требований 
субъект права законодательной инициативы в областной Думе вправе вновь 
внести проект постановления в областную Думу.

Статья 71. Порядок предварительного рассмотрения проекта постанов-
ления областной Думы

1. Проект постановления областной Думы и документы к нему регистрируют-
ся в отделе делопроизводства и протокола.

2.  Председатель областной Думы определяет ответственный комитет и на-
правляет в него поступивший проект постановления. В отдельных случаях в со-
ответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего Регламента ответственный 
комитет может определять также Совет Думы.

3. Ответственный комитет вправе получить правовую оценку проекта поста-
новления областной Думы в государственно-правовом управлении областной 
Думы, а также письменные поправки субъектов права законодательной ини-
циативы в областной Думе. В случае необходимости, совместно с субъектом 

права законодательной инициативы, внесшим проект, ответственный комитет 
дорабатывает проект постановления областной Думы с учетом поступивших 
поправок.

4.Ответственный комитет рассматривает проект постановления областной 
Думы с приглашением субъекта права законодательной инициативы в област-
ной Думе, внесшего проект постановления и принимает соответствующее ре-
шение. 

5. До рассмотрения проекта постановления областной Думой субъект права  
законодательной инициативы в областной Думе, внесший проект постановле-
ния областной Думы, имеет право:

1) изменить текст проекта постановления областной Думы и (или) тексты 
проектов документов, которые принимаются или утверждаются данным проек-
том постановления областной Думы;

2) отозвать проект постановления на основании письменного заявления на 
имя председателя областной Думы.

6. Доработанный проект постановления областной Думы с визами пред-
седателя соответствующего комитета, заместителя председателя областной 
Думы и государственно-правового управления областной Думы  направляется 
руководителю аппарата областной Думы не позднее 10 дней до дня заседания 
областной Думы для  включения в проект повестки заседания областной Думы.

7. В случае если субъект права законодательной инициативы в областной 
Думе, внесший проект постановления, не согласен с поправками, поступивши-
ми от других субъектов права законодательной инициативы в областной Думе, 
они направляются для рассмотрения областной Думой вместе с текстом про-
екта постановления областной Думы. 

Статья 72. Порядок рассмотрения проекта постановления областной 
Думы на заседании областной Думы

1. Проект постановления областной Думы на ее заседании представляет  
субъект права законодательной инициативы в областной Думе, внесший проект 
постановления областной Думы, или его представитель. При необходимости с 
содокладом выступает председатель ответственного комитета. 

2. После обсуждения проект постановления областной Думы ставится на го-
лосование о принятии его за основу.

3. В случае принятия проекта постановления областной Думы за основу об-
суждаются внесенные письменные поправки к нему. Каждая поправка голосует-
ся отдельно и считается принятой, если за нее проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов.

4. Поправки, поступившие в ходе обсуждения проекта постановления, выно-
сятся на голосование каждая в отдельности и считаются принятыми в том же 
порядке, что и письменные поправки. В случае принятия решения о включении 
поступивших поправок в текст проекта постановления областной Думы они 
оформляются в письменном виде внесшими их авторами. После обсуждения и 
голосования поправок проект постановления областной Думы ставится на голо-
сование о принятии постановления областной Думы в целом.

5. Непринятый проект постановления областной Думы может быть внесен на 
рассмотрение областной Думой повторно только после его дополнительной до-
работки, которую осуществляют субъект права законодательной инициативы в 
областной Думе, внесший проект постановления областной Думы, ответствен-
ный комитет, другие органы или лица, определяемые областной Думой.

6. Повторно непринятый проект постановления областной Думы дальнейше-
му рассмотрению не подлежит.

Статья 73. Порядок подписания и вступления в силу постановления об-
ластной Думы

1. Принятое постановление областной Думы в трехдневный срок дорабаты-
вается ответственным комитетом и направляется для подписания председа-
тельствующему на заседании областной Думы. Доработанное постановление 
направляется в отдел делопроизводства и протокола в бумажном и электрон-
ном виде.

2. Председательствующий на заседании областной Думы подписывает при-
нятое постановление в двухдневный срок. Подписывается один экземпляр по-
становления областной Думы, отпечатанный на официальном многоцветном 
бланке областной Думы.

3. Подписанное постановление областной Думы направляется в отдел 
делопроизводства и протокола областной Думы для проставления даты и 
номера. Порядковый номер постановления определяется в соответствии с оче-
редностью его принятия в пределах очередного созыва областной Думы. Да-
той вступления постановления в силу является дата его принятия, если иное не 
предусмотрено самим постановлением.

4. Отдел делопроизводства и протокола областной Думы в пятидневный срок 
после подписания постановления областной Думы осуществляет рассылку до-
кументов, направляет постановление областной Думы для официального опу-
бликования, если такое решение принято областной Думой.

5. Постановления областной Думы публикуются также в «Вестнике Костром-
ской областной Думы»

Статья 74. Подготовка и издание распоряжений председателя област-
ной Думы

1. Распоряжения издаются председателем областной Думы в пределах его 
компетенции, определенной законодательством.

2. Проекты распоряжений председателя областной Думы по его поручению 
готовятся его помощниками, руководителем аппарата областной Думы, струк-
турными подразделениями аппарата областной Думы. 

3. Проекты распоряжений председателя областной Думы об изменении 
структуры и штатов аппарата областной Думы до подписания их председателем 
областной Думы согласовываются на заседании Совета Думы.

4. Проекты распоряжений председателя областной Думы визируются ис-
полнителями, руководителем аппарата областной Думы. Проекты распоряже-
ний председателя областной Думы по вопросам государственной гражданской 
службы и трудовых отношений согласовываются с государственно-правовым 
управлением областной Думы и визируются его начальником. Проекты рас-
поряжений по финансовым вопросам, вопросам материально-технического 
обеспечения визируются начальником отдела финансового учета и отчетности 
областной Думы.

5. Распоряжения председателя областной Думы по вопросам трудовых от-
ношений доводятся до сведения соответствующих работников областной Думы 
под роспись.

Глава 8. Депутатский запрос, запрос Костромской областной Думы, за-
явления депутатов и депутатских объединений 

Статья 75. Депутатский запрос
1. По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, депутат 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ5  ИЮЛЯ 2013 г. № 27 (442) 94
вправе направить депутатский запрос к любым органам, их должностным ли-
цам, руководителям организаций, расположенным на территории области по 
вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

2. Депутатский запрос направляется депутатом самостоятельно и не требует 
оглашения на заседании  областной Думы.

3. Депутат, направивший запрос, имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в депутатском запросе вопросов, в 
том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов.

4. О дне рассмотрения депутатского запроса депутат, направивший запрос, 
извещается заблаговременно, но не позднее чем за 2 дня до дня заседания со-
ответствующего органа.

5. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем должностным ли-
цом, которому он направлен, либо лицом, временно исполняющим его обязан-
ности.

6. Руководитель, иное должностное лицо органа государственной власти, 
государственного органа области, органа местного самоуправления, муници-
пального органа, организации, которым направлен депутатский запрос, должен 
дать ответ на него в письменной форме не позднее 15 дней со дня его получения 
или в иной срок, согласованный с депутатом, направившим запрос. 

Статья 76. Запрос Костромской областной Думы 
1. Депутат, группа депутатов, фракция и депутатская группа вправе внести на 

рассмотрение областной Думы обращение, касающееся исполнения органами 
государственной власти, государственными органами области, органами мест-
ного самоуправления, муниципальными органами или их должностными лицами 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президен-
та Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-
рации и других актов, принимаемых федеральными органами государственной 
власти, Устава области, законов области, постановлений областной Думы, по-
становлений губернатора области, постановлений администрации области, по-
становлений, приказов и инструкций исполнительных органов государственной 
власти области, а также муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления либо затрагивающее права и законные интересы граждан, во-
просы социально-экономического развития области и иные вопросы, имеющие 
особое общественное значение для области. Областная Дума рассматривает 
вопрос о признании такого обращения запросом Костромской областной Думы 
(далее - запрос областной Думы).

2. Такое обращение вместе с проектом постановления областной Думы о 
признании его запросом областной Думы вносится в письменной форме не 
позднее 10 дней до дня заседания областной Думы и по решению Совета Думы 
включается в проект повестки заседания областной Думы.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, вопрос о признании обращения 
запросом областной Думы может быть внесен непосредственно на заседании 
областной Думы.

4. Областная Дума решает вопрос о признании обращения запросом об-
ластной Думы большинством голосов от числа избранных депутатов. Решение 
оформляется постановлением областной Думы.

5. Должностное лицо органа государственной власти, государственного ор-
гана Костромской области, органа местного самоуправления, муниципального 
органа, которому направлен запрос Костромской областной Думы, должно дать 
ответ на него в устной (на ближайшем заседании Костромской областной Думы) 
или письменной форме не позднее 15 дней со дня получения запроса Костром-
ской областной Думы или в иной, установленный постановлением Костромской 
областной Думы срок. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, 
которому направлен запрос Костромской областной Думы, либо лицом, вре-
менно исполняющим его обязанности. 

6. По результатам рассмотрения ответа на запрос областной Думы област-
ная Дума принимает постановление.

7. Запрос областной Думы вместе с официальным ответом подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 77. Заявления депутатов и депутатских объединений
1. Депутат, фракция, депутатская группа имеют право выступить на засе-

дании областной Думы с заявлением по вопросам социально-экономической 
ситуации в области, действиям органов и должностных лиц, по результатам 
рассмотрения вопросов повестки дня заседания областной Думы, общеполи-
тической ситуации в области и России.

2. Областная Дума определяет время и порядок рассмотрения заявления 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

3. После принятия данного решения областной Думой на заседании област-
ной Думы может распространяться письменный текст заявления.

4. Заявления депутатов, фракций и депутатских групп областной Думой при-
нимаются к сведению и оформляются протокольной записью или принимается 
иное решение.

Глава 9. Депутатские слушания и иные мероприятия, проводимые в об-
ластной Думе 

Статья 78. Депутатские слушания
1. Областная Дума по вопросам своего ведения вправе проводить депутат-

ские слушания для получения дополнительной информации и более глубокого 
обсуждения общественно значимых вопросов по всем аспектам жизнедеятель-
ности области, обсуждаемых проектов законов, иных нормативных правовых 
актов, эффективности и последствиям их действия.

2. Инициатива в проведении депутатских слушаний может исходить от пред-
седателя областной Думы, заместителей председателя областной Думы, фрак-
ций и депутатских групп в областной Думе, комитетов, которые определяют 
тему и основные задачи депутатских слушаний.

3. Предложения о проведении депутатских слушаний в областной Думе 
должны быть обоснованы необходимостью их проведения в связи с обществен-
ной значимостью вопроса, подлежащего рассмотрению.

4. Решение о проведении депутатских слушаний принимает Совет Думы. Де-
путатские слушания включаются в план работы областной Думы.

5. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведе-
ния сообщается в средствах массовой информации не позднее чем за 5 дней до 
дня проведения депутатских слушаний.

Статья 79. Вопросы, рассматриваемые на депутатских слушаниях
На депутатских слушаниях могут обсуждаться:
1) проект устава области, поправки в него;
2) проекты законов области, требующие публичного обсуждения ввиду боль-

шого общественного значения;
3) проект областного бюджета;
4) проект программы социально-экономического развития области; 
5) проекты постановлений областной Думы;

6) исполнение законов области, постановлений областной Думы;
7) экономические, социальные, духовно-нравственные, политические аспек-

ты жизнедеятельности области;
8) иные вопросы, отнесенные к компетенции областной Думы.

Статья 80. Открытые и закрытые депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся, как правило, открыто. В исключитель-

ных случаях могут проводиться закрытые депутатские слушания. Решение об 
этом принимает Совет Думы.

2. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с 
государственной, служебной и иной охраняемой законом тайной.

3. Список лиц, имеющих право присутствовать на закрытых депутатских слу-
шаниях, составляется ответственным комитетом и согласовывается с предсе-
дателем областной Думы.

4. Представители средств массовой информации и общественности на за-
крытые депутатские слушания не допускаются.

Статья 81. Порядок подготовки депутатских слушаний
1. Подготовка депутатских слушаний возлагается Советом Думы на один или 

несколько комитетов.
2. Подготовка вопроса на депутатские слушания включает в себя:
1) сбор информационно-аналитических материалов;
2) составление плана, определение докладчика, содокладчика и выступаю-

щих  по вопросу, выносимому на депутатские слушания;
3) определение круга лиц, приглашаемых для участия в депутатских слуша-

ниях;
4) подготовку проекта рекомендаций по обсуждаемому вопросу;
5) определение круга лиц, в адрес которых направляются рекомендации де-

путатских слушаний.
3. При подготовке депутатских слушаний ответственный комитет, сотрудники 

аппарата областной Думы, привлеченные специалисты готовят для депутатов 
аналитические материалы по проблемам, обсуждаемым на слушаниях, а также 
проект рекомендаций депутатских слушаний.

4. В целях более полного изучения проблемы документы, представленные в 
областную Думу, могут подвергаться экспертной оценке.

Статья 82. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Председательствует на депутатских слушаниях председатель областной 

Думы либо по его поручению - заместитель председателя областной Думы, 
председатель соответствующего комитета.

2. Депутат обязан присутствовать на депутатских слушаниях, если они затра-
гивают интересы его избирателей.

3. Депутатские слушания в областной Думе проводятся в следующем поряд-
ке:

1) краткая информация председательствующего по существу обсуждаемого 
вопроса, его значимости, порядке проведения слушания, о составе приглашен-
ных;

2) основной доклад, вопросы к докладчику;
3) содоклад (содоклады), вопросы к содокладчику (содокладчикам);
4) прения по обсуждаемому вопросу;
5) обсуждение проекта рекомендаций;
6) замечания, заявления, сообщения и справки.
4. Продолжительность депутатских слушаний определяется характером об-

суждаемых вопросов и устанавливается комитетом, ответственным за их про-
ведение.

5. Председательствующий может принять решение о перерыве в ходе де-
путатских слушаний для получения дополнительной информации, проведения 
консультаций.

Статья 83. Принятие рекомендаций и использование материалов депу-
татских слушаний

1. По результатам депутатских слушаний принимаются рекомендации. Реко-
мендации принимаются большинством голосов депутатов, участвующих в слу-
шаниях. Контроль за реализацией рекомендаций возлагается на ответственный 
комитет (комитеты).

2. На депутатских слушаниях отделом делопроизводства и протокола ведет-
ся протокол, который подписывается председательствующим, и ведется звуко-
запись. 

3. Материалы открытых депутатских слушаний могут освещаться в средствах 
массовой информации.

4. Материалы закрытых депутатских слушаний опубликованию не подлежат и 
предназначены только для депутатов, губернатора области, а также представи-
телей, которые принимали участие в закрытых депутатских слушаниях.

Статья 84. Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области перед Костромской об-
ластной Думой о деятельности полиции подчиненных органов внутренних 
дел

1. Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Костромской области (далее - УМВД России по Костромской области)  
отчитывается перед областной Думой  о деятельности полиции подчиненных 
органов внутренних дел один раз в год - в первом квартале года, следующего 
за отчетным. 

2. Отчет начальника УМВД России по Костромской области проводится в 
форме очного выступления на заседании областной Думы.

3. Время и регламент проведения отчета определяется Советом Думы по со-
гласованию с начальником УМВД России по Костромской области.

4. В проведении отчета начальника УМВД России по Костромской области 
принимает участие его заместитель - начальник полиции. 

По согласованию с областной Думой начальник УМВД России по Костром-
ской области может делегировать полномочия проведения отчета своему за-
местителю - начальнику полиции.

5. Перед отчетом УМВД России по Костромской области готовится инфор-
мационно-аналитическая записка, в которой отражается проводимая работа 
по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на обслужи-
ваемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных 
посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного до-
верия и поддержки граждан.

Не позднее чем за 14 дней до назначенной даты отчета информационно-ана-
литическая записка официально направляется в областную Думу на бумажном 
носителе и в электронном виде.  

6. Результаты рассмотрения отчета начальника УМВД России по Костром-
ской области оформляются постановлением областной Думы, проект которого 
готовит комитет по вопросам государственного устройства и местного само-
управления.
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Статья 85. Мероприятия, проводимые в областной Думе
1. Для осуществления законодательных и иных функций областная Дума 

может проводить совещания, «круглые столы», семинары, конференции, 
пресс-конференции, встречи и другие мероприятия, которые включаются в 
перспективный план работы областной Думы на год и (или) в план работы об-
ластной Думы на месяц.

2. Инициаторами проведения мероприятий в областной Думе могут высту-
пать:

1) Совет Думы;
2) председатель областной Думы;
3) заместители председателя областной Думы;
4) комитеты;
5) депутатские объединения;
6) депутаты.
3. Решение о проведении мероприятий в областной Думе и включении их в 

планы работы областной Думы вправе принять Совет Думы, председатель об-
ластной Думы, которые возлагают организацию и подготовку соответствую-
щего мероприятия на работников аппарата областной Думы и (или) комитеты. 
Комитеты, работники аппарата областной Думы, на которых возложена орга-
низация и подготовка мероприятия готовят повестку дня мероприятия, список 
приглашенных на мероприятие, проект резолюции по итогам проведения со-
ответствующего мероприятия, представляют их на утверждение председате-
лю или заместителю председателя областной Думы и направляют участникам 
мероприятия.

Глава 10. Работа с избирателями

Статья 86. Формы работы с избирателями в областной Думе
В соответствии с Законом области «О статусе депутата Костромской област-

ной Думы» председатель областной Думы, заместители председателя област-
ной Думы, председатели комитетов, заместители председателей комитетов, 
депутаты, работающие в областной Думе на профессиональной постоянной 
основе, используют следующие формы работы с избирателями:

1) личный прием граждан в областной Думе независимо от того, избиратель 
какого округа к ним обращается;

2) рассмотрение письменных предложений, жалоб и заявлений граждан,  
подготовка и направление ответов на них;

3) встречи с избирателями;
4) иные формы работы с избирателями.

Статья 87. Организация приема граждан в областной Думе
1. Председатель областной Думы, заместители председателя областной 

Думы, председатели комитетов, заместители председателей комитетов, члены 
комитетов, работающие в Думе на профессиональной постоянной основе, обя-
заны принимать в областной Думе граждан независимо от их места жительства 
не реже одного раза в месяц.

2. Запись на прием ведут соответствующие помощники, которые накануне 
сообщают должностным лицам, осуществляющим прием граждан, содержание 
просьб избирателей и их количество. 

3. Сообщение о времени и месте предстоящего приема граждан размещает-
ся  в средствах массовой информации не позднее чем за 5 дней до проведения 
приёма.

4. Результаты разрешения обращений граждан на личном приеме сообща-
ются заявителям в устной форме непосредственно во время приёма или в пись-
менной форме.

5. Информация о рассмотрении обращений граждан по итогам сессии отра-
жается в аналитических справках областной Думы.

Статья 88. Работа с письменными обращениями граждан в областной 
Думе

1. Поступающие в областную Думу заявления и жалобы, иные обращения 
граждан рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федераль-
ным законодательством.

2. Председатель областной Думы, заместители председателя областной 
Думы рассматривают письменные обращения граждан независимо от их места 
жительства, в том числе, поступившие по информационным системам общего 
пользования. 

3. Председатели комитетов, заместители председателей комитетов, члены 
комитетов, работающие в областной Думе на профессиональной постоянной 
основе, рассматривают письменные обращения граждан по поручению предсе-
дателя областной Думы, заместителей председателя областной Думы, а также 
обращения, поступившие непосредственно в их адрес, в пределах своей ком-
петенции. 

4. По результатам рассмотрения обращений гражданам даются письменные 
ответы. Если обращение рассматривалось по поручению председателя област-
ной Думы, заместителей председателя областной Думы, проект ответа визи-
руется председателями комитетов, заместителями председателей комитетов, 
членами комитетов, работающими в Думе на профессиональной постоянной 
основе, и подписывается соответственно председателем областной Думы, за-
местителями председателя областной Думы.

Глава 11. Порядок рассмотрения протестов, представлений и требо-
ваний прокурора, экспертных заключений, заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы территориального органа Министерства 
юстиции Российской Федерации, заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы на законы области и постановления 
областной Думы

Статья 89. Подготовка к рассмотрению протеста, представления, 
требования прокурора, экспертного заключения, заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы территориального органа Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

1. Поступившие в областную Думу протест, представление, требование про-
курора, экспертное заключение, заключение по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы территориального органа Министерства юстиции Российской 
Федерации, заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы на законы области и постановления областной Думы регистрируются в 
отделе делопроизводства и протокола областной Думы и направляются пред-
седателю областной Думы.

2. Председатель областной Думы направляет протест, представление, тре-
бование, экспертное заключение, заключение по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы территориального органа Министерства юстиции Российской 

Федерации, заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы в ответственный комитет для рассмотрения и подготовки решения, а 
также в государственно-правовое управление областной Думы для рассмотре-
ния и подготовки отзыва. 

3. В случае направления протеста, представления, требования, экспертного 
заключения, заключения по результатам антикоррупционной экспертизы тер-
риториального органа Министерства юстиции Российской Федерации, заклю-
чения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в несколько 
комитетов, ответственным является первый из указанных в перечне комитетов, 
которым направлены указанные документы.

4. В случае необходимости для рассмотрения протеста, представления, тре-
бования экспертного заключения, заключения по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы территориального органа Министерства юстиции Российской 
Федерации, заключения по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы могут проводиться совместные заседания комитетов в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом.

5. Государственно-правовое управление областной Думы в течение 10 рабо-
чих дней готовит и представляет в ответственный комитет отзыв.

Статья 90. Рассмотрение протеста прокурора
1. Протест прокурора на противоречащий законодательству закон области 

или постановление областной Думы подлежит рассмотрению областной Думой 
на ближайшем заседании. Прокурору, внесшему протест, сообщается о дне за-
седания областной Думы. В случае невозможности рассмотрения протеста на 
ближайшем заседании по объективным причинам дата рассмотрения согласо-
вывается с прокурором, внесшим протест.

2. Докладчиком по данному вопросу является представитель ответственного 
комитета. Прокурор, его уполномоченный представитель на заседании област-
ной Думы вправе дать пояснения по существу рассматриваемого протеста.

3. По итогам обсуждения на заседании областной Думы принимается одно 
из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении протеста;
2) об отклонении протеста.
4. Решение областной Думы о результатах рассмотрения протеста прокуро-

ра принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформ-
ляется постановлением областной Думы, которое направляется прокурору.

5. В случае принятия решения о полном или частичном удовлетворении про-
теста прокурора ответственный комитет готовит соответствующие материалы 
в целях устранения противоречий в правовых актах действующему законода-
тельству.

Статья 91. Рассмотрение требования прокурора об изменении закона 
области, постановления областной Думы по результатам антикоррупци-
онной экспертизы

1. Требование прокурора об изменении закона области, постановления об-
ластной Думы по результатам антикоррупционной экспертизы (далее - требо-
вание) подлежит рассмотрению областной Думой на ближайшем заседании. 
Прокурору, внесшему требование, сообщается о дне заседания областной 
Думы. В случае невозможности рассмотрения протеста на ближайшем заседа-
нии по объективным причинам дата рассмотрения согласовывается с прокуро-
ром, внесшим требование.

2. Докладчиком по данному вопросу является представитель ответственного 
комитета. Прокурор, его уполномоченный представитель на заседании област-
ной Думы вправе дать пояснения по существу рассматриваемого требования.

3. По итогам обсуждения на заседании областной Думы принимается одно 
из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении требования;
2) об отклонении требования.
4. Решение областной Думы о результатах рассмотрения требования прокуро-

ра принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформ-
ляется постановлением областной Думы, которое направляется прокурору.

5. В случае принятия решения о полном или частичном удовлетворении тре-
бования прокурора ответственный комитет готовит соответствующие материа-
лы в целях устранения коррупциогенных факторов.

Статья 92. Рассмотрение представления прокурора, экспертного за-
ключения, заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федера-
ции, заключения по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы

1. Срок рассмотрения представления прокурора, экспертного заключения, 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы территориального 
органа Министерства юстиции Российской Федерации,  заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы ответственным комитетом 
не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления их в областную 
Думу. О дне заседания комитета сообщается прокурору, начальнику террито-
риального органа Министерства юстиции Российской Федерации, гражданину 
или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу.

2. По результатам рассмотрения представления прокурора, экспертного за-
ключения, заключения по результатам антикоррупционной экспертизы террито-
риального органа Министерства юстиции Российской Федерации заключения 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы ответственный 
комитет готовит ответ прокурору, в территориальный орган Министерства 
юстиции Российской Федерации, гражданину или организации, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу за подписью председателя об-
ластной Думы, за исключением случая, когда в заключении по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспертизы отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

3. В случае согласия с доводами представления, экспертного заключения, 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы территориального 
органа Министерства юстиции Российской Федерации, заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы ответственный комитет 
принимает решение о подготовке законопроекта, проекта постановления об-
ластной Думы о внесении изменений в правовой акт, по которому поступили 
представление прокурора, экспертное заключение, заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы территориального органа Министерства юсти-
ции Российской Федерации, заключение по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы.

4. Представления прокурора по вопросам, не связанным с приведением за-
конов области, постановлений областной Думы в соответствие с федеральным 
законодательством, рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 
законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Глава 12. Порядок рассмотрения областной Думой проектов феде-
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ральных законов, поступающих из Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательных инициатив и обра-
щений субъектов Российской Федерации

Статья 93. Порядок рассмотрения областной Думой проектов фе-
деральных законов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации до принятия их Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
первом чтении

1. Проект федерального закона, поступивший из Государственной Думы, 
председателем областной Думы направляется в ответственный комитет и госу-
дарственно-правовое управление областной Думы.

2. Государственно-правовое управление областной Думы в срок до 10 ра-
бочих дней рассматривает проект федерального закона, готовит заключение и 
передает его в ответственный комитет.

3. Ответственный комитет рассматривает проект федерального закона, за-
ключение государственно-правового управления областной Думы и принимает 
решение о рекомендации областной Думе поддержать проект  федерального 
закона или не поддерживать проект федерального закона. Если комитетом при-
нято решение с рекомендацией областной Думе не поддерживать проект феде-
рального закона, то в решении указывается обоснование принятого решения.

4. На заседании областной Думы рассматривается проект федерального зако-
на, решение ответственного комитета и принимается решение поддержать про-
ект федерального закона либо не поддерживать проект федерального закона. 

5. Отзывы областной Думы на проекты федеральных законов оформляются 
постановлением областной Думы, которое после подписания направляется в  
отдел делопроизводства и протокола областной Думы для проставления даты и 
номера и в течение трех дней направляется в Государственную Думу.

6. Для предварительного обсуждения позиций областной Думы и админи-
страции области по проекту федерального закона может образовываться со-
вместная комиссия областной Думы и администрации области.

Статья 94. Порядок рассмотрения проектов федеральных законов по 
предметам совместного ведения, принятых Государственной Думой в 
первом чтении

1. Проект федерального закона, поступивший из Государственной Думы по-
сле принятия его в первом чтении, направляется председателем областной 
Думы  в ответственный комитет и государственно-правовое управление об-
ластной Думы.

2. Государственно-правовое управление областной Думы в срок до 10 рабо-
чих дней после получения проекта федерального закона готовит заключение на 
него и направляет его в ответственный комитет. 

3. Ответственный комитет готовит поправки к проекту федерального закона 
и проект постановления областной Думы, которые вносит на рассмотрение об-
ластной Думы.

 4. Областная Дума на заседании рассматривает представленные поправки 
к проекту федерального закона и принимает постановление областной Думы.

 5. Подписанное постановление областной Думы передаётся в отдел дело-
производства и протокола областной Думы для проставления номера и даты и в 
течение трех дней направляется в Государственную Думу.

6. Проекты федеральных законов, по которым отсутствуют поправки, на за-
седании областной Думы не рассматриваются. 

Статья 95. Порядок рассмотрения проектов федеральных законов по 
предметам ведения Российской Федерации

1. Проекты федеральных законов по предметам исключительного ведения 
Российской Федерации, как правило, рассмотрению в областной Думе не под-
лежат.

2. Проект федерального закона по предмету исключительного ведения Рос-
сийской Федерации может рассматриваться в соответствии со статьями 93 и 94 
настоящего Регламента.

Статья 96. Порядок рассмотрения проектов федеральных законов, по-
ступивших из других субъектов Российской Федерации

1. Проекты федеральных законов, поступившие в областную Думу из других 
субъектов Российской Федерации, на заседании областной Думы не рассма-
триваются.

2. Указанные законопроекты направляются для ознакомления членам Совета 
Думы и в государственно-правовое управление областной Думы и могут рас-
сматриваться в комитетах. Решение комитета направляется в соответствующий 
субъект Российской Федерации.

3. При необходимости такие законопроекты по инициативе членов Совета 
Думы, комитетов или государственно-правового управления областной Думы 
могут быть направлены в администрацию области, соответствующие террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации с целью использования полученной от них информации при рассмо-
трении данных проектов законов в случае поступления их из Государственной 
Думы.

Статья 97. Порядок рассмотрения обращений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации к федеральным органам госу-
дарственной власти

1. Обращения органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственной Думе, Правительству Рос-
сийской Федерации председателем областной Думы направляются на рассмо-
трение комитета по профилю обращения.

2. Комитет в течение 10 дней рассматривает обращение, готовит проект 
решения Совета Думы, при необходимости согласовывает с государственно-
правовым управлением областной Думы.

3. Совет Думы рассматривает представленные документы и принимает со-
ответствующее решение. 

4. Решение Совета Думы направляется в федеральный орган государствен-
ной власти, которому направлено обращение субъекта, и органу государствен-
ной власти  данного субъекта Российской Федерации.

5. Общий срок рассмотрения обращений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации к федеральным органам государственной 
власти не должен превышать 30 дней со дня их регистрации.

6. При поступлении в профильный комитет нескольких обращений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации комитет может под-
готовить один проект решения.

Глава 13. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации

Статья 98. Порядок прохождения поступившего из Совета Федерации 
закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации до его рассмотрения областной Думой

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) в областную Думу 
закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции подлежит регистрации.

2. Председатель областной Думы направляет указанный закон Российской 
Федерации депутатам, в комитеты, фракции и депутатские группы в област-
ной Думе, государственно-правовое управление областной Думы, губернатору 
области для подготовки замечаний и предложений и назначает комитет, от-
ветственный за подготовку закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации к рассмотрению на заседании областной Думы.

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации представляются в ответственный комитет  
в срок, установленный Советом Думы.

Статья 99. Обсуждение закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации ответственным комитетом

1. Ответственный комитет не позднее 5 дней со дня окончания срока, уста-
новленного частью 3 статьи 98 настоящего Регламента, рассматривает посту-
пившие замечания и предложения и принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать областной Думе одобрить закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации;

2) рекомендовать областной Думе не одобрять закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации.

2. Решение ответственного комитета направляется председателю областной 
Думы.

Статья 100. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации на заседании областной 
Думы

1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации на заседании областной Думы начинается с оглашения 
председателем ответственного комитета обобщенной позиции, выраженной в 
замечаниях и предложениях, и решения ответственного комитета.

2. По результатам обсуждения председательствующий на заседании област-
ной Думы ставит на голосование вопрос об одобрении закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации.

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации считается одобренным областной Думой, если за его одобрение про-
голосовало более половины от числа избранных депутатов.

4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации считается не одобренным областной Думой, если за его одобрение не 
проголосовало более половины от числа избранных депутатов.

Статья 101. Оформление результатов рассмотрения закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации

1. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением 
областной Думы.

2. В случае если из Совета Федерации в областную Думу одновременно по-
ступило два и более закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, постановление областной Думы о рассмотрении за-
кона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
принимается по каждому указанному закону Российской Федерации отдельно.

3. Постановление  областной Думы  об одобрении (неодобрении) закона  
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не 
позднее следующего дня со дня принятия направляется в Совет Федерации.

Глава 14. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от об-
ластной Думы 

Статья 102. Наделение полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации - представителя от област-
ной Думы

1. В соответствии с федеральным законодательством кандидатуры для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации - представителя от областной Думы (далее - член Совета 
Федерации от областной Думы) вносятся на рассмотрение областной Думы 
председателем областной Думы, фракцией в областной Думе или группой де-
путатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов област-
ной Думы. Председатель областной Думы, фракция в областной Думе, группа 
депутатов вправе внести на рассмотрение областной Думы не более одной 
кандидатуры.

2. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации от област-
ной Думы принимается тайным голосованием большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов областной Думы и оформляется постановлением 
областной Думы.

3. В случае если в первом туре голосования ни один из кандидатов не на-
брал необходимого большинства голосов, проводится второй тур тайного голо-
сования, в котором участвуют два кандидата, набравшие больше голосов, чем 
другие кандидаты.

4. Наделенным полномочиями члена Совета Федерации от областной Думы 
считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного 
числа депутатов областной Думы.

5. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не будет наделен 
полномочиями члена Совета Федерации от областной Думы, то процедура на-
деления полномочиями повторяется, начиная с внесения кандидатур и завер-
шая наделением полномочиями члена Совета Федерации от областной Думы. В 
этом случае областная Дума определяет дату повторной процедуры наделения 
полномочиями члена Совета Федерации от областной Думы.

6. Постановление областной Думы о наделении полномочиями члена Совета 
Федерации от областной Думы не позднее дня, следующего за днем вступления 
его в силу, направляется в Совет Федерации и размещается на официальном 
сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава 15. Порядок назначения областной Думой на должность и осво-
бождение от должности членов избирательной комиссии Костромской 
области с правом решающего голоса 

Статья 103. Численность избирательной комиссии Костромской обла-
сти
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1. Численность избирательной комиссии Костромской области (далее - из-

бирательная комиссия области) определена Уставом области и составляет 14 
членов. 

2. В соответствии с федеральным законодательством 7 членов избиратель-
ной комиссии области с правом решающего голоса назначает областная Дума.

Статья 104. Порядок назначения членов избирательной комиссии обла-
сти областной Думой

1. Предложения о кандидатах в члены избирательной комиссии области 
вносятся в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. Представляет кандидатов в члены избирательной комиссии области на за-
седании областной Думы председатель комитета по вопросам государственно-
го устройства и местного самоуправления.

3. Назначенным считается кандидат, за кандидатуру которого проголосовало 
не менее половины от числа избранных депутатов.

4. Решение областной Думы о назначении членов избирательной комиссии 
области оформляется постановлением областной Думы, которое подлежит 
официальному опубликованию в срок не более 10 дней со дня его подписания.

Статья 105. Досрочное прекращение полномочий члена избирательной 
комиссии области, назначенного областной Думой

1. Полномочия члена избирательной комиссии области, назначенного об-
ластной Думой, могут быть прекращены досрочно на основании личного 
заявления, поданного в письменной форме, либо по другим основаниям, пред-
усмотренным законодательством.

2. Решение об этом принимается областной Думой открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постанов-
лением областной Думы.

Статья 106. Назначение членов избирательной комиссии области вза-
мен выбывших

1. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной 
комиссии области, назначенного в соответствии с настоящим Регламентом, 
предложение о назначении члена избирательной комиссии области должно ис-
ходить от того же органа, от которого ранее был назначен член избирательной 
комиссии области, если соответствующая кандидатура им представлена в со-
ответствии с федеральным законодательством.

2. Назначение члена избирательной комиссии области взамен выбывшего 
осуществляется в соответствии со статьей 104 настоящего Регламента.

Глава 16. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председате-
ля, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 
Костромской области

Статья 107. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председа-
теля контрольно-счетной палаты Костромской области

1. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты Ко-
стромской области в соответствии с законодательством области вносятся в об-
ластную Думу председателем областной Думы, депутатами - не менее одной 
трети от установленного числа депутатов, губернатором области.

2. Внесенные в областную Думу кандидатуры на должность председателя 
контрольно-счетной палаты Костромской области предварительно рассматри-
ваются в комитете по вопросам государственного устройства и местного само-
управления и в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам. Комитет по 
вопросам государственного устройства и местного самоуправления готовит 
проект постановления областной Думы о назначении на должность председа-
теля контрольно-счетной палаты Костромской области.

3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты 
Костромской области на заседании областной Думы представляют лица, ука-
занные в части 1 настоящей статьи либо их представители. Затем оглашаются 
решения комитетов о результатах рассмотрения внесенных кандидатур. Канди-
дату предоставляется возможность выступить до 10 минут, ответить на вопросы 
до 5 минут. По кандидатурам имеют право выступить представители депутат-
ских объединений, каждый депутат - до 7 минут.

4. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной 
палаты Костромской области принимается тайным голосованием большин-
ством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением 
областной Думы.

5. В случае если ни одна из кандидатур не получила необходимого для назна-
чения количества голосов депутатов, повторная процедура рассмотрения кан-
дидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты Костромской 
области проводится на очередном заседании областной Думы.

Статья 108. Порядок рассмотрения кандидатур на должности замести-
теля председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Костромской 
области

1. Кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов кон-
трольно-счетной палаты Костромской области в соответствии с законодатель-
ством области вносятся в областную Думу председателем контрольно-счетной 
палаты Костромской области.

2. Внесенные кандидатуры предварительно рассматриваются в комитете по 
бюджету, налогам, банкам и финансам, который готовит проект постановления 
областной Думы о назначении на должность заместителя председателя, ауди-
торов контрольно-счетной палаты Костромской области.

3. Процедура назначения на должность заместителя председателя, аудито-
ров контрольно-счетной палаты Костромской области определяется областной 
Думой непосредственно на ее заседании.

4. Решение о назначении на должность заместителя председателя и аудито-
ров контрольно-счетной палаты Костромской области принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов и оформ-
ляется постановлением областной Думы.

5. В случае если кандидатура на должность заместителя председателя, ау-
дитора контрольно-счетной палаты Костромской области не получила необхо-
димого для назначения количества голосов депутатов, повторная процедура 
рассмотрения кандидатур на должности заместителя председателя, аудитора 
контрольно-счетной палаты Костромской области проводится на очередном за-
седании областной Думы.

Статья 109. Освобождение от должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Костромской об-
ласти

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной 
палаты Костромской области освобождаются от должности областной Думой 

по основаниям, установленным действующим законодательством.
2. Решение об освобождении от должности председателя контрольно-

счетной палаты Костромской области принимается открытым голосованием 
большинством голосов от  числа избранных депутатов и оформляется поста-
новлением областной Думы.

Решение об освобождении от должности председателя контрольно-счет-
ной палаты Костромской области в случае нарушения им требований законо-
дательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него 
должностных полномочий  или злоупотребления должностными полномочиями 
принимается открытым голосованием большинством голосов от установленно-
го числа депутатов и оформляется постановлением областной Думы.

3. Решение об освобождении от должности заместителя председателя, ау-
диторов контрольно-счетной палаты Костромской области принимается от-
крытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов и 
оформляется постановлением областной Думы.

Глава 17. Обращения Костромской областной Думы к федеральным ор-
ганам государственной власти

Статья 110. Обращения Костромской областной Думы к федеральным 
органам государственной власти

1. Областная Дума может направлять Президенту Российской Федерации, 
Правительству (Председателю Правительства) Российской Федерации, в Со-
вет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, в иные федеральные органы государственной власти обращения 
по вопросам социально-экономического и иного характера.  

2. Проект обращения может быть внесен субъектами права законодательной 
инициативы в областной Думе. Проект обращения в письменной форме выно-
сится на Совет Думы не позднее чем за 15 дней до дня заседания областной 
Думы.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, проект обращения может быть 
внесен непосредственно на заседание областной Думы.

4. Внесенный проект обращения решением Совета Думы может быть вклю-
чен в проект повестки заседания областной Думы и направлен в профильный 
комитет, который совместно с государственно-правовым управлением област-
ной Думы рассматривает его, готовит проект постановления областной Думы о 
принятии обращения и направлении его федеральным органам государствен-
ной власти и вносит обращение и проект постановления областной Думы по 
нему на заседание областной Думы.

5. Постановление о принятии обращения областная Дума принимает откры-
тым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.

6. Обращение вместе с постановлением в течение 5 дней после подписания 
направляются в соответствующий федеральный орган государственной власти. 

7. По решению областной Думы принятое обращение в федеральные органы 
государственной власти может быть опубликовано в средствах массовой ин-
формации и направлено другим субъектам Российской Федерации с просьбой 
о поддержке.

Глава 18. Реализация права законодательной инициативы областной 
Думой

Статья 111. Подготовка и принятие законодательной инициативы об-
ластной Думы 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации областная Дума 
как законодательный (представительный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации имеет право в порядке законодательной ини-
циативы вносить в Государственную Думу проекты федеральных законов с 
соблюдением требований Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

2. Поступившее от субъекта права законодательной инициативы в област-
ной Думе предложение о внесении изменений в федеральное законодатель-
ство направляется в профильный комитет, а также в государственно-правовое 
управление для правовой оценки и подготовки заключения по существу данного 
предложения.

3. Комитет вправе обратиться в администрацию области, другие органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления в целях привлечения 
их для проработки и изучения поступившего предложения. С учетом поступив-
ших материалов комитет рассматривает вопрос и принимает решение о под-
готовке проекта федерального закона либо о нецелесообразности внесения 
законопроекта в Государственную Думу. О принятом решении сообщается ини-
циатору указанного выше предложения.

4. Подготовку законопроекта и постановления областной Думы о внесении 
его в Государственную Думу осуществляет профильный комитет с участием го-
сударственно-правового управления областной Думы.

5. Постановление областной Думы о внесении законопроекта в Государ-
ственную Думу областная Дума принимает открытым голосованием большин-
ством голосов от установленного числа депутатов.

6. Постановление областной Думы о внесении в Государственную Думу законо-
проекта в течение 5 дней после подписания направляется в Государственную Думу.

7. Контроль за прохождением законопроекта в Государственной Думе осу-
ществляет подготовивший его комитет.

Глава 19. Обращения Костромской областной Думы в Конституционный 
Суд Российской Федерации

Статья 112. Обращение Костромской областной Думы в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации

1. Областная Дума как законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации имеет право обращения в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании Консти-
туции Российской Федерации, соответствии федерального закона Конституции 
Российской Федерации либо по иным вопросам в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».

2. Инициатива о направлении запроса может исходить от субъектов права за-
конодательной инициативы в областной Думе.

3. Документы для обращения в Конституционный Суд по поручению предсе-
дателя областной Думы в соответствии с Федеральным конституционным зако-
ном «О Конституционном Суде Российской Федерации» готовит ответственный 
комитет.

4. Решение о направлении запроса принимает областная Дума большин-
ством голосов от числа избранных депутатов.

5. Решение оформляется постановлением областной Думы.
6. Постановление, запрос в Конституционный Суд не позднее 3 дней после 

их подписания направляются в Конституционный Суд Российской Федерации.
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Глава 20. Обеспечение деятельности областной Думы

Статья 113. Аппарат областной Думы
1. Деятельность областной Думы обеспечивает аппарат областной Думы. 
2. Аппарат областной Думы возглавляет руководитель аппарата областной 

Думы, который принимается на должность и освобождается от должности пред-
седателем областной Думы по согласованию с Советом Думы.

3. Права, обязанности, условия оплаты труда, социально-бытового, матери-
ального и иного обеспечения, медицинского обслуживания работников аппа-
рата областной Думы регулируются федеральными нормативными правовыми 
актами и нормативными правовыми актами области.

4. Структура и штатная численность аппарата областной Думы определяются 
ею самостоятельно и утверждаются постановлением областной Думы. 

Глава 21. Соблюдение настоящего Регламента и ответственность за его 
нарушение

Статья 114. Обязательность соблюдения настоящего Регламента
Депутаты, сотрудники аппарата областной Думы, лица, участвующие в за-

конодательном процессе в области, обязаны соблюдать настоящий Регламент.

Статья 115. Контроль за соблюдением настоящего Регламента
1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляют предсе-

датель областной Думы и комитет по депутатской деятельности, Регламенту и 
информационной политике.

2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента во время заседания об-
ластной Думы возлагается на председательствующего.

Статья 116. Меры воздействия к лицам, нарушающим порядок на засе-
дании областной Думы

При нарушении участником заседания порядка на заседании областной 
Думы к нему могут применяться следующие меры воздействия:

1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с соответствующей протокольной записью;
3) предупреждение;
4) лишение права выступления по обсуждаемому вопросу;
5) лишение слова до окончания заседания.

Статья 117. Условия призыва к порядку
1. Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании 

областной Думы.
2. Любой из депутатов вправе обратиться к председательствующему с пред-

ложением призвать участников заседания областной Думы, нарушающих Ре-
гламент и правила депутатской этики, к порядку.

3. Участник заседания областной Думы призывается к порядку, если он:
1) выступает без разрешения председательствующего на заседании област-

ной Думы;
2) допускает в своей речи оскорбительные выражения;
3) совершает какие-либо иные действия, грубо нарушающие общественный 

порядок на заседании областной Думы.
4. Если участник заседания областной Думы, который на том же заседании 

уже был призван к порядку, продолжает его нарушать, в протокол вносится за-
пись о том, что участник заседания областной Думы призывается к порядку.

Статья 118. Предупреждение
1. Предупреждение выносится областной Думой большинством голосов де-

путатов, участвующих в заседании областной Думы, по предложению предсе-
дательствующего.

2. Предупреждение выносится участнику заседания областной Думы, который:
1) после оформления в протоколе записи о призыве к порядку не выполняет 

требования председательствующего;
2) на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял по-

пытку ограничить свободу обсуждения и голосования;
3) оскорбил участников заседания областной Думы или иных лиц, находя-

щихся как в зале заседаний, так и вне его.
3. Вынесение областной Думой предупреждения участнику заседания об-

ластной Думы оформляется протокольной записью.

Статья 119. Лишение права выступления
1. Лишение права выступления на заседании областной Думы как мера воз-

действия применяется к участнику заседания областной Думы, который не из-
менил своего поведения после вынесения предупреждения.

2. Участник заседания областной Думы лишается права выступления реше-
нием областной Думы по предложению председательствующего большинством 
голосов депутатов, участвующих в заседании.

3. Лишение права выступления оформляется протокольной записью.

Статья 120. Освобождение от меры воздействия
1. Участник заседания областной Думы может быть освобожден от применения 

меры воздействия решением областной Думы большинством голосов депутатов, 
участвующих в заседании областной Думы, если он публично принес извинения.

2. Решение об освобождении от применения меры воздействия оформляет-
ся протокольной записью.

Глава 22. Заключительные положения 

Статья 121. Порядок рассмотрения вопросов, не предусмотренных на-
стоящим Регламентом

1. Порядок рассмотрения иных вопросов деятельности областной Думы, не 
предусмотренных настоящим Регламентом, принимается на заседании област-
ной Думы большинством голосов от числа избранных депутатов.

2. Положения главы 6 настоящего Регламента не распространяются на по-
рядок представления, рассмотрения и принятия закона области об областном 
бюджете и закона о бюджете территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Костромской области, на законы области о внесении в них 
изменений, а также на законы области об исполнении этих бюджетов.

Статья 122. Разъяснение положений настоящего Регламента
1. Разъяснение положений настоящего Регламента вправе давать комитет по 

депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике.
2. В ходе заседания областной Думы разъяснять положения настоящего Регла-

мента имеет право председательствующий на заседании областной Думы. При 
необходимости председательствующий может обращаться за дополнительными 
разъяснениями к комитету по депутатской деятельности, Регламенту и информа-
ционной политике и к государственно-правовому управлению областной Думы.

Статья 123. Внесение изменений в настоящий Регламент
Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент вносятся субъ-

ектами права законодательной инициативы в областной Думе и принимаются 
открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов 
и оформляются постановлением областной Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” июня 2013  года       № 112
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации оча-
га бешенства животных и профилактике бешенства на территории д. Власьево 
Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального райо-
на Костромской области, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Костромской области Шигоревой А.Г. от 3 июня 2013 года № 02-
13/1024, в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных в личном подворье гр. Камешкова А.В. (д. 8) д. Власьево Боровиковского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 12 апреля 2013 года № 64 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” июня 2013  года       № 113
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации оча-
га бешенства животных и профилактике бешенства на территории д. Шолохово 
Шолоховского сельского поселения Красносельского муниципального района 
Костромской области, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Костромской области Шигоревой А.Г. от 4 июня 2013 года № 02-13/ 
1031, в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных на территории микрорайона Шолоховского льнозавода и дачных участков 
Шолоховского льнозавода д. Шолохово Шолоховского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 22 апреля 2013 года № 73 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” июня 2013  года       № 114
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 31.08.2012 № 187

В целях повышения эффективности деятельности департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области, а также в соответствии с Законом 
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполни-
тельных органов государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 августа 2012 
года № 187 «О государственной жилищной инспекции Костромской области и об 
упразднении инспекции государственного административно-технического над-
зора Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 01.11.2012 № 232, от 12.11.2012 № 237 ) следующее изменение:

изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Установить, что государственная жилищная инспекция Костромской об-

ласти является правопреемником инспекции государственного административ-
но-технического надзора Костромской области, в том числе по обязательствам, 
возникшим в результате исполнения судебных решений (за исключением обя-
зательств, связанных с возмещением вреда, причиненного транспортными 
средствами автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Костромской области, в том числе в результате 
исполнения судебных решений, правопреемником в отношении которых явля-
ется департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области).».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28»  июня 2013 года       № 115
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 
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2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району Костромской области:
1) Бугаенко Галине Евгеньевне - п. Антропово, ул. Банковская, д. 4, кв. 2
2) Завихоновой Нине Николаевна - д. Помчище, д. 40
3) Иванову Николаю Николаевичу - д. Бедрино, д. 54, кв. 1
4) Тресневу Юрию Александровичу - с. Палкино, ул. Школьная, д. 21

по Буйскому муниципальному району Костромской области:
5) Агафоновой Любови Николаевне  - п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 4, кв.  44

по Вохомскому муниципальному району Костромской области:
6) Бурцевой Людмиле Ивановне - д. Гора, д. 3
7) Вирясовой Лидии Николаевне - п. Вохма, ул. Студенческая, д.3А, кв. 2
8) Плюсниной Татьяне Васильевне - с. Троица, ул. Набережная, д. 24, кв.2

по Галичскому муниципальному району Костромской области:
9) Баженкину Александру Васильевичу - с. Михайловское, ул. Победы, д. 18
10) Бойкову Константину Николаевичу - с. Березовец, ул. Новая, д. 12
11) Бойковой Галине Борисовне - с. Березовец, ул. Новая, д. 12
12) Лебедеву Николаю Павловичу - д. Степаново, ул. Центральная, д. 2, кв. 9
13) Флегонтову Николаю Владимировичу - с. Митино, ул. Молодежная, д.12, кв. 2

по Кадыйскому муниципальному району Костромской области:
14) Смирновой Валентине Павловне - п. Кадый, ул. Профсоюзная, д. 3, кв. 1

по Кологривскому муниципальному району Костромской области:
15)  Селезневой  Валентине Анатольевне - г. Кологрив, ул. Молодежная, д. 5

по Костромскому муниципальному району Костромской области: 
16)  Катанскому  Николаю Александровичу - с. Минское, ул. Куколевского, 
                     д.7, кв. 3
17) Кирилловой Галине Васильевне - п. Караваево, ул. Штеймана, д. 15, кв.1
18) Лобачу Анатолию Афанасьевичу - п. Мисково, ул. Песочная, д. 6, кв. 6
19) Набатовой Нине Николаевне- п. Караваево, Учебный городок, д. 6, кв. 47
20) Пилипчуку Борису Борисовичу - с. Яковлевское, ул. Новая, д.16, кв.1
21) Пятуниной Любови Юрьевне - д. Некрасово, ул. Юбилейная, д. 2б

по Красносельскому муниципальному району Костромской области:
22) Лукиной Валентине Викторовне - с. Подольское, ул. Волжская, д. 12б, кв.1
23) Румянцевой Наталии Борисовне - п. Грав. Карьера, ул. Нагорная, д. 6, кв. 5
24) Самцовой Любови Анатольевне - д. Шолохово, м-н Льнозавода, д. 4, кв.17
25) Черепениной Людмиле Николаевне - д. Шолохово, ул. Новая, д. 5, кв. 1

по Мантуровскому муниципальному району Костромской области:
26) Воронову Александру Николаевичу - п. Лесобаза, ул. Железнодорожная, 
              д. 10, кв. 3

 по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район 
 Костромской области:

27) Ганичевой Наталии Сергеевне - д. Лаврово, ул. Первомайская, д. 17, кв. 2
28) Гастилло Татьяне Вадимовне - г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 9
29) Даниловой Любови Исааковне - г. Нерехта, ул. Есенина, д. 32
30) Ефратовой Лидии Ивановне - г. Нерехта, ул. Орджоникидзе, д. 21
31) Кулайкову Андрею Львовичу - г. Нерехта, ул. А. Смирнова, д. 20, кв. 63
32) Лагутиной Галине Николаевне - д. Лаврово, ул. Полевая, д.11
33) Можжухину Виталию Александровичу - с. Федоровское, ул. Новая, д. 10
34) Назарову Александру Георгиевичу - с. Федоровское, ул. Крестьянская, д. 4
35) Новожиловой Аполинарии Александровне - г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 9
36) Сайкиной Ольге Николаевне - д. Лаврово, ул. Школьная, д. 7,  кв. 10
37) Челпановой Светлане Валентиновне - г. Нерехта, ул. Ленина, д. 87, кв. 2

по муниципальному району город Нея и Нейский район 
Костромской области:

38) Крылову Виктору Вениаминовичу - г. Нея, ул. Спортивная, д. 35, кв. 1

по Островскому муниципальному району Костромской области:
39) Пачушкиной Елене Алексеевне - д. Ивашево, д. 49
40) Соловьевой Татьяне Александровне - с. Игодово, ул. Пушкина, д. 9, кв. 2

по Солигаличскому муниципальному району Костромской области:
41) Качкову Сергею Александровичу - г. Солигалич, ул. В. Брюсова, д. 9
42) Козыреву Евгению Васильевичу - д. Куземино, д. 29, кв. 2
43) Кудряшову Владимиру Борисовичу - с. Гнездиково, ул. Средняя, д. 1

по Судиславскому муниципальному району Костромской области:
44) Норбекову Владимиру Александровичу - п. Судиславль, ул. Советская, 
                      д. 63, кв. 1
45) Серегину Владимиру Сергеевичу - п. Судиславль,  ул. Заводская, д. 1, кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району Костромской области:
46) Орловой Галине Валентиновне - п. Сусанино, ул. Леонова, д. 7,  кв. 75
47) Рябцовой Зинаиде Константиновне - д. Попадьино, ул. 70 лет Октября, д. 3
48) Смирнову Владимиру Юрьевичу - д. Попадьино, ул. Советская, д. 6
49) Смирновой Ольге Игоревне - д. Попадьино, ул. 70 лет Октября, д. 9

по Чухломскому муниципальному району Костромской области:
50) Меркуловой Эльзе Александровне - г. Чухлома,  ул. Первомайская, д. 41, кв. 2
51) Славяниновой Людмиле Николаевне - г. Чухлома, ул. Калинина, д. 85
52) Смирновой Галине Николаевне - г. Чухлома, ул. Зеленая, д.13, кв. 2

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “28” июня 2013  года       № 116
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 31

В целях оптимизации деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 
2012 года № 31 “О департаменте по труду и занятости населения Костромской 
области” (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
12.03.2012 № 67, от 13.04.2012 от № 91, от 20.08.2012 № 179, от 26.09.2012 № 
209, от 21.12.2012 № 300) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“3) предельную штатную численность департамента по труду и занятости 

населения Костромской области в количестве 43 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих в количестве 41 единицы, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 210607,0 рублей, в том числе 
по государственной гражданской службе - 201323,0 рублей.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” июня 2013  года       № 455-р
г. Кострома

Об утверждении системы индикаторов для мониторинга
эффективности мероприятий по реализации Региональной стратегии 

действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы

В целях   реализации   Указа Президента Российской Федерации  от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», приказа Федеральной службы государственной статистики  
от 28.12.2012 № 662 «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга 
эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях выполнения пункта 139 раздела 
VIII  Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области 
на 2012-2017 годы

1. Утвердить прилагаемую систему индикаторов для мониторинга эффектив-
ности мероприятий по реализации   Региональной стратегии действий в интере-
сах детей  Костромской области на 2012-2017 годы.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области 
обеспечить выполнение  показателей мониторинга по реализации   Региональ-
ной стратегии действий в интересах детей  Костромской области на 2012-2017 
годы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Костромской области и УМВД России по Костромской 
области обеспечить выполнение  показателей мониторинга по реализации   Ре-
гиональной стратегии действий в интересах детей  Костромской области на 
2012-2017 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной демографической 
политики.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утверждена

распоряжением губернатора Костромской области
от  «27» июня 2013 г. № 455-р

Cистема индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий 
по реализации Региональной стратегии действий  в интересах детей 

Костромской области на 2012-2017 годы

 № 
п/п

Наименование кон-
трольного показателя

Единица 
измере-

ния
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Семейная политика детствосбережения

1) Доля детей из семей 
с денежными дохо-
дами ниже величины 
прожиточного мини-
мума в субъекте Рос-
сийской Федерации 
от общей численности 
детей, проживающих в 
субъекте Российской 
Федерации

% 23,0 22,5 22,0 21,0 20,0

2) Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, переданных 
на семейные формы 
воспитания, в общей 
численности детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей 

% 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

3) Темп роста (сниже-
ния) численности де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей 
(на конец отчетно-
го года, в процентах к 
предыдущему году)

% -16,6 -16,7 -16,8 -16,9 -17
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4) Доля детей, усыновлен-

ных гражданами Рос-
сийской Федерации, 
в общей численности 
усыновленных детей

% 79,0 80,0 810 82,0 83,0

5) Численность детей, 
родители которых ли-
шены родительских 
прав, вновь выявлен-
ных в текущем году

человек 84,0 75,0 65,0 60,0 58,0

6) Численность детей, ро-
дители которых огра-
ничены в родительских 
правах, вновь выявлен-
ных в текущем году

человек 68,0 58,0 56,0 54,0 52,0

7) Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилы-
ми помещениями

% 10 11 12 13 14

8) Снижение доли детей, 
находящихся в социаль-
но опасном положении

% 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
 развитие и информационная безопасность детей

1) Доля детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, ох-
ваченных услугами 
дошкольного образо-
вания 

% 95,0 98,0 100,0 100,0 100,0

2) Доля школьников, об-
учающихся по но-
вым федеральным 
государственным об-
разовательным стан-
дартам, в общей чис-
ленности школьников

% 35,4 44,7 53,6 62,3 71,0

3) Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
в которых созданы 
условия для беспре-
пятственного досту-
па детей-инвалидов 
и детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

% 5,0 10,0 16,0 18,0 20,0

4) Доля детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
детей-инвалидов, ко-
торым созданы ус-
ловия для получения 
качественного обра-
зования (в том числе с 
использованием дис-
танционных образова-
тельных технологий)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5)  Охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по до-
полнительным об-
разовательным про-
граммам, в общей 
численности детей 
этого возраста

% 68,0 68,5 70,0 70,5 70,8

6) Доля детей–побе-
дителей и призеров 
олимпиад от общего 
количества участни-
ков олимпиад

% 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4

7) Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
имеющих столовую 
или буфет, в общем 
числе общеобразова-
тельных учреждений

% 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

8) Доля обучающих-
ся в общеобразова-
тельных учреждениях, 
пользующихся од-
норазовым горячим 
питанием, в общей 
численности обучаю-
щихся в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях 

% 95,0 95,3 95,8 96,2 96,7

9) Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, пользу-
ющихся двухразовым 
горячим питанием, в 
общей численности 
обучающихся в обще-
образовательных уч-
реждениях 

% 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0

10) Доля детей, оздоров-
ленных в рамках мер 
социальной поддерж-
ки, в общей численно-
сти детей школьного 
возраста

% 67,2 68,5 72 73,5 75

11) Доля оздоровленных 
детей-инвалидов от 
общей численности 
оздоровленных детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

12) Доля выпускников го-
сударственных (му-
ниципальных) обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, не сдав-
ших  единый государ-
ственный экзамен, в 
общей численности 
выпускников государ-
ственных (муници-
пальных) общеобразо-
вательных учреждений

% 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6

13) Увеличение количе-
ства тренеров и ин-
структоров по спорту

человек 20 50 50 50 50

14) Увеличение доли де-
тей в возрасте от 6 до 
18 лет, обучающих-
ся в учреждениях до-
полнительного обра-
зования детей сферы 
культуры и искусства, 
от общей численности 
детей этого возраста

% 1 1,5 2 2 2,5

15) Увеличение числа 
участников и лауреа-
тов творческих конкур-
сов и фестивалей раз-
личных уровней среди 
детей и молодежи                 

% 2 2 2 2 2

16) Увеличение числа де-
тей, привлекаемых к 
участию в мероприя-
тиях государственных 
учреждений отрасли 
«Культура» области

% 5 5 5 5 5

17) Увеличение доли заре-
гистрированных поль-
зователей в возрасте 
до 14 лет (включитель-
но) в общей числен-
ности зарегистриро-
ванных пользователей 
общедоступных (пу-
бличных) библиотек

% 1 1 1 1 1

18) Увеличение доли посе-
тителей в возрасте до 
18 лет в общей числен-
ности получивших экс-
курсионное обслужива-
ние посетителей музеев

% 2 2 2 2 2

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
1) Доля обследованных 

беременных женщин 
по новому алгоритму 
проведения комплекс-
ной перинатальной 
(дородовой) диагно-
стики нарушений раз-
вития ребенка от чис-
ла поставленных на 
учет в первый три-
местр беременности

% 40 60 70 73 75

2) Охват неонатальным 
скринингом

% 97,5 97,5 98 98 98,5

3) Охват аудиологиче-
ским скринингом

% 95 95 96 97 97

4) Показатель ранней 
неонатальной смерт-
ности

случаев 
на 1000 
родив-
шихся 

живыми

3,55 3,25 3,2 3,15 3,10

5) Смертность детей 
0-17 лет

случаев 
на 10 000 
населе-

ния соот-
ветству-
ющего 

возраста

8,9 8,8 8,5 8,4 8,2

6) Доля беременностей у  
несовершеннолетних 
(до 17 лет) 

% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

7) Доля абортов у несо-
вершеннолетних (до 
17 лет)

% 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

8) Материнская смерт-
ность несовершенно-
летних (до 17 лет)

% 0 0 0 0 0

9) Доля  детей с 1 и 2 
группой здоровья

% 72 74 76 78 80

10) Доля  детей до 14 лет, 
занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом  в спортивных 
секциях и клубах 

% 80,0 82,0 85,0 87,0 90,0
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11) Доля детей от 15 до 

17 лет, занимающихся 
физической культурой 
и спортом  в спортив-
ных секциях и клубах

% 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0

12) Уменьшение удельно-
го веса отказов от но-
ворожденных в общей 
численности родив-
шихся детей

% 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства

1) Удельный вес детей-
инвалидов, получив-
ших социальные услуги 
в учреждениях соци-
ального обслуживания 
для детей-инвалидов в 
общей численности де-
тей-инвалидов

% 95,0 95,5 96 96,7 97

2) Численность детей-ин-
валидов в возрасте до 
18 лет, получивших пу-
тевки в оздоровитель-
ные лагеря и центры 
(человек, в процентах 
от общей численно-
сти детей-инвалидов в 
возрасте  до 18 лет)

Человек,
%

10 11 12 13 14

3) Доля детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся  в об-
разовательных учреж-
дениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 20 18 16 14 12

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 
и дружественного к ребенку правосудия

1) Удельный вес престу-
плений, совершенных 
несовершеннолетни-
ми в общем массиве 
преступлений

 
 +/- %

2) Удельный вес несовер-
шеннолетних, участво-
вавших в совершении 
преступлений в общем 
массиве лиц, совер-
шивших преступления

 
 +/- %

3) Количество  престу-
плений, совершенных 
в отношении несовер-
шеннолетних

 
 +/- %

4) Количество престу-
плений против поло-
вой неприкосновен-
ности, совершенных в 
отношении несовер-
шеннолетних

 
 +/- %

5) Количество  учащихся 
в образовательных уч-
реждениях начального 
профессионального 
образования, совер-
шивших преступления

 
 +/- %

6) Количество учащихся 
в образовательных уч-
реждениях среднего 
профессионального 
образования, совер-
шивших преступления

 
 +/- %

7) Количество несо-
в е р ш е н н о л е т н и х , 
совершивших ад-
министративные пра-
вонарушения

+/- %

8) Количество несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в  региональном  
розыске, в том числе:
ушедших из дома
ушедших из учрежде-
ний

+/- %

9) Количество несовер-
шеннолетних, стоя-
щих на учете в ПДН и 
ЗП УМВД России по 
Костромской области

+/- %

10) Доля обучающих-
ся в государственных 
(муниципальных) об-
щеобразовательных 
учреждениях, состоя-
щих на профилактиче-
ском учете, от общего 
количества обучаю-
щихся в государствен-
ных (муниципальных) 
общеобразователь-
ных учреждениях

+/- % 1,14

11) Увеличение  охвата 
несовершеннолетних, 
стоящих на учете в ко-
миссиях по делам не-
совершеннолетних, 
мероприятиями уч-
реждений культуры 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12) Увеличение  количе-
ства несовершенно-
летних, стоящих на 
учете в комиссиях по 
делам несовершенно-
летних, занимающих-
ся  физической культу-
рой и спортом

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

13) Увеличение  количе-
ства несовершенно-
летних, стоящих на 
учете в комиссиях по 
делам несовершен-
нолетних, занимаю-
щихся в учреждениях 
дополнительного об-
разования:
в сфере образования
в сфере культуры и ис-
кусства

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

14) Увеличение чис-
ла  уполномочен-
ных по защите прав 
участников образова-
тельного процесса в 
государственных (му-
ниципальных) обще-
образовательных уч-
реждениях

% 10 15 25 25 25

15) Увеличение числа 
служб примирения в 
государственных (му-
ниципальных) обще-
образовательных уч-
реждениях

% 5 10 15 20 50

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

от   “27” июня 2013 года      № 265-а
г. Кострома

Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Костромской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10 июня 2011 года № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения администра-
тивных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Кон-
цепции», в соответствии с постановлением администрации Костромской области 
от 14 сентября 2012 года № 366-а «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Костромской области по оценке регулирующего воздей-
ствия» администрация Костромской области постановляет:

1. Ввести процедуру оценки регулирующего воздействия:
1) проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабаты-

ваемых администрацией Костромской области, департаментом экономическо-
го развития Костромской области, департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области, с 1 августа 2013 года;

2) проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых иными исполни-
тельными органами государственной власти Костромской области, с 1 января 
2014 года.

2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Костромской области (приложение № 1);
2) Порядок проведения уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Костромской области по оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов публичных консультаций по проекту нор-
мативного правового акта (приложение № 2).

3. Департаменту экономического развития Костромской области обеспе-
чить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Костромской области в соответствии с Положением о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Костромской области, утвержденным настоящим постановлением, 
с привлечением к проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Костромской области областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Агентство по развитию предпринимательства 
Костромской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области социально-экономического развития Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
 

  Приложение № 1
    Утверждено

                постановлением администрации Костромской области
от «27» июня 2013 г. № 265-а

Положение
о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области 
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение о порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Костромской области (далее – 
Порядок) определяет процедуру проведения уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Костромской области оценки регулирующего 
воздействия и подготовки заключений по результатам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области (да-
лее – ОРВ). 

2. ОРВ подлежат следующие виды проектов нормативных правовых актов Ко-
стромской области, разработанных исполнительными органами государствен-
ной власти Костромской области (далее – проекты НПА), регулирующих вопросы 
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности: 

1) проекты законов Костромской области;
2) проекты постановлений нормативного правового характера губернатора 

Костромской области;
3) проекты постановлений нормативного правового характера администра-

ции Костромской области;
4) проекты постановлений, приказов нормативного правового характера ис-

полнительных органов государственной власти Костромской области.
3. Процедура ОРВ проекта НПА проводится с целью определения и оценки 

возможных положительных и отрицательных последствий принятия проекта 
НПА на основе анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных спосо-
бов решения. 

4. Задачами проведения ОРВ проекта НПА являются:
1) выявление в проекте НПА положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета 
Костромской области;

2) обеспечение возможности учета мнений заинтересованных лиц в сфере 
правового регулирования предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и установление баланса интересов на стадии подготовки проекта НПА 
посредством анализа возможных последствий и эффективности данного регу-
лирования.

5. Основными принципами ОРВ являются:
1) обеспечение рассмотрения проектов НПА максимально возможным кру-

гом заинтересованных сторон процесса ОРВ;
2) доступность информации о процедуре ОРВ на всех стадиях ее проведения;
3) оправданность предполагаемых издержек общественными выгодами от 

регулирования;
4) обеспечение оперативности, экономичности и качества проведения про-

цедуры ОРВ;
5) публичность проведения консультаций с заинтересованными сторонами 

процесса ОРВ;
6) полнота информированности правотворческого органа о возможных по-

следствиях принятия нормативного правового акта, в отношении которого про-
ведена процедура ОРВ.

6. Действие настоящего Порядка не распространяется на проекты НПА:
1) по вопросам областного бюджета, бюджета территориального государ-

ственного внебюджетного фонда и отчетов об их исполнении, межбюджетных 
отношений, администрирования доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации;

2) об утверждении государственных программ Костромской области, о вне-
сении в них изменений;

3) о предоставлении бюджетных инвестиций;
4) содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне;
5) разрабатываемые исключительно в целях приведения нормативных пра-

вовых актов Костромской области в соответствие с требованиями федерально-
го и (или) областного законодательства;

6) о признании утратившими силу нормативных правовых актов или их от-
дельных положений в случае, если такие проекты НПА не влекут последствий, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка;

7) о порядке предоставления субсидий из областного бюджета;
8) об утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг;

9) о координационных, совещательных органах;
10) по вопросам государственного регулирования цен (тарифов, нормати-

вов), осуществляемого уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Костромской области;

11) по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий;

12) по вопросам предупреждения ситуаций, которые могут привести к нару-
шению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации 
их последствий;

13) по вопросам организации проведения на территории Костромской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

14) по вопросам организации и осуществления на территории Костромской 
области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, мини-
мизации их последствий.

Глава 2. Определение необходимости проведения оценки
 регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

7. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
разработавший проект НПА (далее – разработчик), после согласования проекта 
НПА с правовым управлением администрации Костромской области определя-
ет необходимость проведения ОРВ проекта НПА.

8. Для определения необходимости проведения ОРВ проекта НПА должност-
ное лицо разработчика заполняет и подписывает контрольный лист определе-
ния необходимости проведения ОРВ проекта НПА (далее – контрольный лист № 
1) (приложение № 1 к настоящему Порядку).

9. В случае если в контрольном листе № 1 на поставленные вопросы полу-
чены один и более положительных ответов, разработчик принимает решение о 
том, что требуется проведение ОРВ, о чем делается соответствующая отметка в 
контрольном листе № 1, который прилагается к проекту НПА. 

10. В случае если в контрольном листе № 1 на поставленные вопросы не по-
лучено ни одного положительного ответа, разработчик принимает решение о 
том, что проведение ОРВ не требуется, о чем делается соответствующая отмет-
ка в контрольном листе № 1, который прилагается к проекту НПА.

Глава 3. Подготовка проекта  нормативного правового акта 
к проведению оценки регулирующего воздействия

11. В случае принятия решения о необходимости проведения ОРВ проек-
та НПА разработчик в целях проведения публичного обсуждения проекта НПА 
осуществляет размещение на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в разделе, пред-
назначенном для размещения информации о проведении ОРВ проектов НПА:

1) проекта НПА; 
2) пояснительной записки к проекту НПА;
3) информации о сроках публичных обсуждений и способах направления 

мнений, предложений и замечаний по проекту НПА (далее – информация к про-
екту).

12. Пояснительная записка к проекту НПА должна содержать:
1) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование;
2) сведения о цели предлагаемого правового регулирования;
3) описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым право-
вым регулированием.

13. Срок публичного обсуждения проекта НПА, подлежащего ОРВ, составля-
ет 5 календарных дней со дня размещения проекта НПА на официальном сайте, 
за исключением проектов законов Костромской области, в отношении которых 
срок публичного обсуждения не может составлять менее 10 календарных дней.

14. Разработчик обобщает поступившие в установленный срок в электронной 
или письменной форме мнения, замечания, предложения.

15. Разработчик для проведения ОРВ проекта НПА не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем окончания срока публичного обсуждения проекта 
НПА, направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Костромской области по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов (далее – уполномоченный орган) проект НПА, по-
яснительную записку к нему, финансово-экономическое обоснование проекта 
НПА, а также дополнительную информацию, содержащую:

1) описание возможных вариантов достижения поставленных целей;
2) сведения о возможных последствиях реализации предлагаемых решений;
3) обоснование необходимости применения исключений по введению регу-

лирования в отношении отдельных групп лиц;
4) описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) описание пред-
полагаемых изменений в содержании существующих обязанностей указанных 
субъектов;

5) анализ изменений расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности на осуществление данной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием;

6) сведения о мнениях (замечаниях, предложениях), поступивших в ходе пу-
бличного обсуждения проекта НПА;

7) иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых огра-
ничений и обязанностей, обоснованность расходов для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также консолидированного 
бюджета Костромской области.

16. В случае если пакет документов не содержит полной информации, ука-
занной в пункте 16 настоящего Порядка, уполномоченный орган возвращает 
пакет документов разработчику не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем поступления проекта НПА.

Глава 4. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта уполномоченным органом

17. При проведении ОРВ проекта НПА уполномоченным органом устанавли-
ваются:

1) проблема, на решение которой направлено правовое регулирование в 
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

2) цели правового регулирования;
3) основные группы участников общественных отношений, интересы которых 

будут затронуты правовым регулированием в части прав и обязанностей субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предполагае-
мые издержки и выгоды от предлагаемого проектом НПА регулирования; 

4) предварительные оценки выгод и издержек заинтересованных групп субъ-
ектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности при исполь-
зовании каждого варианта достижения поставленных целей;

5) риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для экономиче-
ского развития Костромской области, в том числе развития субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

18. В результате проведения ОРВ проекта НПА уполномоченный орган де-
лает вывод о наличии либо отсутствии в проекте НПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению   необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и консолиди-
р    ованного бюджета Костромской области.

19. Виды порядка проведения ОРВ проекта НПА:
1) упрощенный порядок проведения ОРВ проекта НПА, включающий подго-

товку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА;
2) углубленный порядок проведения ОРВ проекта НПА, включающий прове-

дение публичных консультаций (далее – публичные консультации) по проекту 
НПА и подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
НПА.

20. Срок проведения ОРВ проекта НПА в упрощенном порядке не может 
превышать 10 рабочих дней со дня получения проекта НПА уполномоченным 
органом. Срок проведения ОРВ проекта НПА в углубленном порядке не может 
превышать 20 рабочих дней со дня получения проекта НПА уполномоченным 
органом.

21. Днем завершения процедуры ОРВ проекта НПА является день подписа-
ния уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия проекта НПА.

22. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта НПА уполномочен-
ный орган письменно уведомляет разработчика об одном из следующих при-
нятых решений:

1) проведение ОРВ проекта НПА не требуется в связи  с отсутствием  поло-
жений, регулирующих сферу деятельности, указанную в  абзаце первом пункта 
2 настоящего Порядка;

2) проведение ОРВ проекта НПА не требуется в связи  с тем, что проект от-
носится к проектам НПА, на которые  в соответствии с  пунктом 6 настоящего 
Порядка действие настоящего Порядка не распространяется;

3) требуется проведение ОРВ проекта НПА с указанием порядка проведения 
ОРВ проекта НПА.
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23. В случае принятия решения о том, что проведение  ОРВ проекта НПА не 

требуется, уполномоченный орган одновременно возвращает представленные 
документы разработчику.

24. Для определения вида порядка  проведения ОРВ проекта НПА долж-
ностное лицо уполномоченного органа на основе анализа полученных от раз-
работчика документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, заполняет, 
а руководитель уполномоченного органа подписывает контрольный лист опре-
деления порядка проведения ОРВ проекта НПА (далее – контрольный лист № 2) 
(приложение № 2 к настоящему Порядку).

25. В случае если в контрольном листе № 2 на поставленные вопросы полу-
чен один и более положительных ответов, в контрольном листе № 2 делается от-
метка об избранном виде порядка ОРВ проекта НПА и проводится ОРВ проекта 
НПА в углубленном порядке.

26. В случае если в контрольном листе № 2 на поставленные вопросы не по-
лучено ни одного положительного ответа, в контрольном листе № 2 делается от-
метка об избранном виде порядка ОРВ проекта НПА и проводится ОРВ проекта 
НПА в упрощенном порядке. 

27. В рамках проведения ОРВ проекта НПА в углубленном порядке уполномо-
ченным органом проводятся публичные консультации в соответствии с порядком 
проведения уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов публичных консультаций по проекту нормативного правового акта.

28. В результате  проведения ОРВ проекта НПА уполномоченный орган под-
готавливает:

1) при проведении ОРВ в упрощенном порядке – заключение об оценке регу-
лирующего воздействия проекта НПА (приложение № 3 к настоящему Порядку);

2) при проведении ОРВ в углубленном порядке – заключение об оценке регу-
лирующего воздействия проекта НПА (приложение № 3 к настоящему Порядку) 
и справку о результатах публичных консультаций.

29. Указанные в пунктах 25, 29 настоящего Порядка документы прилагаются 
к документам, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, и в течение 2-х рабо-
чих дней с даты их подписания направляются разработчику.

30. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, подго-
товленное по результатам проведения ОРВ проекта НПА, прилагается к проекту 
НПА в целях учета правотворческим органом содержащихся в заключении вы-
водов при принятии нормативного правового акта.

Заключение  об оценке регулирующего воздействия проекта НПА и справка 
о результатах публичных консультаций размещаются уполномоченным органом 
на официальном сайте в разделе, предназначенном для размещения информа-
ции о проведении ОРВ проектов НПА, не позднее 2-х рабочих дней с даты под-
писания заключения.

31. В случае если проект НПА возвращен разработчику на доработку и тре-
бует существенных изменений текста проекта НПА, то после его доработки и 
согласования в порядке, установленном для его принятия, проект НПА повторно 
подвергается ОРВ в упрощенном либо в углубленном порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком.

32. Подготовленное по результатам проведения ОРВ проекта НПА заключе-
ние носит рекомендательный характер.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения оценки

 регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Костромской области

Контрольный лист
определения необходимости проведения ОРВ проекта НПА

____________________________________________________
(наименование вида акта и его заголовок)

№ 
п/п

Вопрос
Предполагает ли проект нормативного правового акта:

Ответ 
(да/нет)

1. регулирование общественных отношений, связанных с пред-
принимательской деятельностью, т.е. общественных отно-
шений между лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, исходя из того, что 
предпринимательской является самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке

2. регулирование общественных отношений, связанных с инве-
стиционной деятельностью, т.е. регулированием обществен-
ных отношений по вложению денежных средств, ценных бу-
маг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных 
прав, имеющих денежную оценку, вкладываемых в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффек-
та и осуществлению практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

Требуется проведение ОРВ проекта НПА:
да / нет

(ненужное зачеркнуть)
ФИО руководителя разработчика Подпись руководителя 
разработчика

    Дата
Примечание: в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ко-
стромской области 

6. Действие настоящего Порядка не распространяется на проекты НПА:
1) по вопросам областного бюджета, бюджета территориального государ-

ственного внебюджетного фонда и отчетов об их исполнении, межбюджетных 
отношений, администрирования доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации;

2) об утверждении государственных программ Костромской области, о вне-
сении в них изменений;

3) о предоставлении бюджетных инвестиций;
4) содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне;
5) разрабатываемые исключительно в целях приведения нормативных пра-

вовых актов Костромской области в соответствие с требованиями федерально-
го и (или) областного законодательства;

6) о признании утратившими силу нормативных правовых актов или их от-
дельных положений в случае, если такие проекты НПА не влекут последствий, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка;

7) о порядке предоставления субсидий из областного бюджета;
8) об утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг;

9) о координационных, совещательных органах;
10) по вопросам государственного регулирования цен (тарифов, нормати-

вов), осуществляемого уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Костромской области;

11) по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий;

12) по вопросам предупреждения ситуаций, которые могут привести к нару-
шению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации 
их последствий;

13) по вопросам организации проведения на территории Костромской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

14) по вопросам организации и осуществления на территории Костромской 
области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, мини-
мизации их последствий.

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Костромской области

Контрольный лист
определения порядка проведения ОРВ проекта НПА
____________________________________________________

(наименование вида акта и его заголовок)

№ 
п/п

Вопрос
Содержит ли проект нормативного правового акта положения:

Ответ 
(да/нет)

1. устанавливающие или изменяющие обязанности и (или) ответ-
ственность субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность

2. изменяющие или прекращающие права субъектов, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность

3. устанавливающие или изменяющие обязанности и (или) ответ-
ственность субъектов, осуществляющих инвестиционную дея-
тельность

4. изменяющие или прекращающие права субъектов, осуществля-
ющих инвестиционную деятельность

5. об осуществлении регионального государственного надзора 
деятельности с участием субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности

6. которыми изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий исполнительных органов государственной власти 
Костромской области в отношениях с субъектами предприни-
мательской и инвестиционной деятельности

Избранный уполномоченным органом вид порядка ОРВ проекта НПА:
упрощенный / углубленный

(ненужное зачеркнуть)
ФИО руководителя    Подпись руководителя
уполномоченного органа  уполномоченного органа
    Дата

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов
 нормативных правовых актов Костромской области

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта

1. Общие сведения:
исполнительный орган государственной власти Костромской области – раз-

работчик проекта нормативного правового акта Костромской области (далее – 
проект НПА), призванного регулировать общественные отношения, связанные с 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельностью 

_________________________________________________________________________ 
наименование проекта НПА_______________________________________________
стадия правотворчества (первичная разработка, внесение попра-

вок)_________________________________________________________________________
порядок проведения ОРВ: _________________________________________________
2. Описание проблемы:
на решение какой проблемы направлено рассматриваемое правовое регули-

рование____________________________________________________________________
что произойдет, если никаких действий не будет предпринято
__________________________________________________________________________
существует ли какое-либо правовое регулирование в Костромской области в 

данной сфере? Если оно неэффективно, то почему? 
__________________________________________________________________________
3. Основные цели правового регулирования в терминах ожидаемых резуль-

татов: ______________________________________________________________________ 
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро-
ванием:

__________________________________________________________________________
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
6. Предварительная оценка выгод и издержек каждого из рассматриваемых 

вариантов достижения поставленных целей:
Вариант 1. _______________________________________________________________
социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

будет оказано воздействие __________________________________________________
ожидаемое негативное и позитивное воздействие каждого из вариантов до-

стижения поставленных целей _______________________________________________
описание соответствующего воздействия _________________________________
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количественная оценка соответствующего воздействия (если возможно) 
__________________________________________________________________________
период воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) _________________
основные результаты использования каждого из вариантов ________________
Вариант 2. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вариант 3. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Публичные консультации:
участники публичных консультаций ________________________________________
__________________________________________________________________________
основные результаты консультаций _______________________________________
8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта 

правового регулирования:
риски недостижения целей правового регулирования______________________
возможные негативные последствия от введения правового регу-

лирования для экономического развития Костромской области, в том 
числе развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти__________________________________________________________________________

вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета 
Костромской области_______________________________________________________

9. Информация об исполнителях: 
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон, адрес эл. почты исполнителя, заключения об ОРВ проекта НПА)

________________________
(руководитель уполно-

моченного органа)

______________________
(подпись)

М. п.

________________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(дата)

Приложение № 2
Утвержден

постановлением  администрации  Костромской области
от «27» июня 2013 г. № 265-а

Порядок
проведения уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Костромской области по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта

1. Настоящий порядок проведения уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Костромской области по оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта (далее – Порядок проведения публич-
ных консультаций) регламентирует проведение публичных консультаций по 
проектам нормативных правовых актов Костромской области, разработанных 
исполнительными органами государственной власти Костромской области и 
в отношении которых принято решение о проведении оценки регулирующего 
воздействия в углубленном порядке, в целях учета мнения субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее – публичные консульта-
ции).

2. Публичные консультации проводятся с региональными объединениями 
предпринимателей, с которыми уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Костромской области по оценке регулирующего воз-
действия (далее – уполномоченный орган) заключены соглашения о взаимо-
действии при проведении оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ), 
посредством обсуждения проектов нормативных правовых актов в целях учета 
мнения представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности о возможных последствиях вводимого регулирующего воздей-
ствия.

3. Форма типового соглашения между уполномоченным органом и реги-
ональными объединениями предпринимателей о взаимодействии при про-
ведении оценки регулирующего воздействия приведена в приложении № 1 к 
настоящему Порядку проведения публичных консультаций.

4. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган не позд-
нее следующего рабочего дня со дня принятия решения о проведении ОРВ про-
екта НПА в углубленном порядке направляет в электронном виде уведомление с 
проектом НПА, в отношении которого проводится ОРВ в углубленном порядке, 
пояснительную записку, дополнительную информацию, предусмотренную пун-
ктом 16 Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Костромской области, а также опросный 
лист с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, для 
рассмотрения региональным объединениям предпринимателей, с которыми 
уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии при про-
ведении ОРВ.

Форма уведомления о проведении публичных консультаций приведена в 
приложении № 2 к настоящему Порядку проведения публичных консультаций.

Примерная форма опросного листа для проведения публичных консультаций 
приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку проведения публичных 
консультаций.

Перечень вопросов, включаемых в опросный лист для проведения публич-
ных консультаций по конкретному проекту НПА, определяется в зависимости от 
специфики нормативного правового акта.

5. Срок направления мнений, замечаний и предложений составляет 10 рабо-
чих дней со дня направления уведомления региональным объединениям пред-
принимателей.

6. Уполномоченный орган рассматривает поступившие в установленный срок 
в электронной форме или на бумажных носителях мнения, замечания и пред-
ложения по проекту НПА.

7. По результатам публичных консультаций уполномоченный орган в течение 
2 рабочих дней составляет справку о проведении публичных консультаций, в 
которой отражаются мнения, замечания и предложения участников публичных 
консультаций, а также позиция уполномоченного органа по данным мнениям, 
замечаниям и предложениям (приложение № 4 к настоящему Порядку проведе-
ния публичных консультаций).

8. Справка о проведении публичных консультаций подписывается руко-
водителем уполномоченного органа или его заместителем и прилагается к 
заключению об ОРВ проекта НПА, направляемому исполнительному органу го-
сударственной власти Костромской области, разработавшему проект НПА.

9. Справка о проведении публичных консультаций одновременно с заключе-
нием об ОРВ проекта НПА подлежит размещению уполномоченным органом на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе, предназначенном для размещения информации о проведении ОРВ 
проектов НПА, не позднее 2-х рабочих дней с даты подписания заключения об 
ОРВ проекта НПА.

Приложение № 1
к Порядку проведения уполномоченным 

исполнительным органом государственной 
власти Костромской области по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных
 правовых актов публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта

Типовое соглашение
между департаментом экономического развития Костромской области и 

_________________________________________________________________________
о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия

«__» _______20___ г.    г. Кострома

Департамент экономического развития Костромской области в лице ди-
ректора департамента ______________________________________, действующего 
на основании Положения о департаменте экономического развития Костром-
ской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 31.05.2012 № 111 «О переименовании департамента экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области», именуемый в 
дальнейшем «Департамент», с одной стороны и ____________________________
__________________ в лице ____________________, действующего на основании 
____________________, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой сторо-
ны, а совместно именуемые «Стороны»,

в целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Костромской области заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в це-

лях обеспечения информационно-аналитической поддержки и учета мнения 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведе-
нии оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Костромской области.

2. Цели Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах норматив-

ных правовых актов Костромской области положений, которые:
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению;

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

способствуют возникновению необоснованных расходов консолидирован-
ного бюджета Костромской области.

3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент: 
3.1.1. Обеспечивает направление в электронном виде Организации следую-

щих материалов:
уведомления о проведении публичных консультаций;
проекта нормативного правового акта, в отношении которого проводится 

оценка регулирующего воздействия в углубленном порядке;
пояснительной записки к проекту нормативного правового акта и дополни-

тельной информации;
опросного листа с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных кон-

сультаций.
3.1.2. Учитывает мнения, замечания и предложения Организации, отражен-

ные в опросном листе, на проект нормативного правового акта при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

3.1.3. Обеспечивает размещение на официальном сайте подготовленных за-
ключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного право-
вого акта и справки о проведении публичных консультаций.

3.2. Организация:
3.2.1. В течение десяти календарных со дня направления Департаментом 

указанных в подпункте 3.1.1 материалов заполняет опросный лист на основе 
имеющейся и собранной информации и направляет его в Департамент.

3.2.2. Представляет по запросу Департамента имеющиеся дополнитель-
ные информационно-аналитические материалы, в том числе сведения о стан-
дартных издержках субъектов предпринимательской деятельности, сведения 
о развитии предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о ка-
чественном и количественном составе субъектов предпринимательской де-
ятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необходимые для оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костром-
ской области.

4. Права Сторон
4.1. Департамент вправе:
4.1.1. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых 

столах и иных мероприятиях, проводимых Организацией, направленных на при-
влечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к 
участию в публичных консультациях, разъяснение вопросов процедуры оценки 
регулирующего воздействия.

4.1.2. В случае необходимости в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области за-
прашивать имеющиеся у Организации дополнительные информационно-анали-
тические материалы, в том числе сведения о стандартных издержках субъектов 
предпринимательской деятельности, сведения о развитии предприниматель-
ской деятельности в отдельных отраслях,  качественном и количественном со-
ставе субъектов предпринимательской деятельности в отдельных отраслях и 
иные сведения, необходимые для оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Костромской области.

4.2. Организация вправе:
4.2.1. Размещать на своем официальном сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»:
информацию об институте оценки регулирующего воздействия;
нормативные правовые акты и методические документы по вопросам про-

ведения оценки регулирующего воздействия;
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информационные материалы о деятельности Организации и Департамента в 

сфере оценки регулирующего воздействия.
4.2.2. Проводить изучение общественного мнения по поводу проекта нор-

мативного правового акта с помощью информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Реализация Соглашения
Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодей-

ствие в целях реализации настоящего Соглашения, и информируют друг друга 
об этом в письменной форме.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания.
6.2. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
6.3. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям 

Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой ча-
стью с момента их подписания Сторонами.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. 
При этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три 
месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 2
к Порядку проведения уполномоченным 

исполнительным органом государственной 
власти Костромской области по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов публичных консультаций по проекту

 нормативного правового акта

Уведомление
о проведении публичных консультаций

Настоящим департамент экономического развития Костромской области 
уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения оцен-
ки регулирующего воздействия в углубленном порядке проекта нормативного 
правового акта 

_________________________________________________________________________,
(наименование вида акта и его заголовок)
разработанного
__________________________________________________________________________.
(наименование исполнительного органа государственной власти Костром-

ской области)
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в про-

екте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного 
бюджета Костромской области.

Сроки проведения публичных консультаций: ______________________________
 (дата начала и окончания)

Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме 
опросного листа:

в электронном виде на адрес ______________________________________________
    (адрес электронной почты)
или на бумажном носителе по адресу _____________________________________
                    (адрес уполномоченного органа)
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица)
рабочий телефон: __________________;
график работы: с __________ до ___________ по рабочим дням

Приложения:
1) проект нормативного правового акта;
2) пояснительная записка к проекту нормативного правового акта и допол-

нительная информация;
3) опросный лист для проведения публичных консультаций.

Приложение № 3
к Порядку проведения уполномоченным 

исполнительным органом государственной 
власти Костромской области по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта

Опросный  лист
для проведения публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта

_________________________________________________________________________,
(наименование вида акта и его заголовок)

разработанного
_________________________________________________________________________.
(наименование исполнительного органа государственной власти Костром-

ской области)

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: _________________________________________________
Сфера деятельности участника: ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ________________________________
Номер контактного телефона: _____________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________

Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1. Является ли проблема, на решение которой направлен проект норматив-
ного правового акта, актуальной в настоящее время для Костромской области?

________________________________________________________________

2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех 
целей, на которые оно направлено?

__________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том 

числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, Костромской области, государства и общества 
в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей право-
вого регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, 
были бы менее затратны и/или более эффективны.

__________________________________________________________________________
4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и (или) инве-

стиционной деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регули-
рованием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в 
Вашем районе, городе)?

__________________________________________________________________________
5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конку-

рентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному измене-
нию расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, 
количественные оценки.

__________________________________________________________________________
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответствен-

ность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также насколько понятно сформулированы административные процедуры, 
реализуемые исполнительными органами государственной власти, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия?

__________________________________________________________________________
7. Содержит ли проект нормативного правового акта положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности?

__________________________________________________________________________
8. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности, возникающие при введении предлагаемого правового регулирова-
ния. Какие из них Вы считаете избыточными? Если возможно, оцените затраты 
на выполнение вводимых требований количественно (в часах рабочего време-
ни, в денежном эквиваленте и прочее).

__________________________________________________________________________
9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесоо-

бразно учесть при проведении оценки регулирующего воздействия норматив-
ного правового акта и его принятии.

__________________________________________________________________________

Приложение № 4
к Порядку проведения уполномоченным 

исполнительным органом государственной 
власти Костромской области по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта

Справка
о результатах проведения публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта
_________________________________________________________________________,

(наименование вида акта и его заголовок)
В соответствии с пунктом 28 Положения о порядке проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области 
от __________________ № ______, ______________________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)
проведены публичные консультации с региональными объединениями пред-
принимателей по проекту 

_________________________________________________________________________, 
(наименование вида акта и его заголовок)

разработанного
_________________________________________________________________________.
(наименование исполнительного органа государственной власти Костром-

ской области)
В рамках публичных консультаций проект нормативного правового акта (да-

лее – проект НПА) и перечень вопросов по проекту НПА были направлены в ___
____________________________________________________________________________.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от _____________
____________________________________________________________________________.

Результаты проведения публичных консультаций обобщены в сводной табли-
це результатов.

Сводная таблица результатов проведения публичных консультаций

№ Структурный эле-
мент проекта НПА

Замечания и (или) 
предложения

Позиция уполномоченного орга-
на по поступившим замечаниям 

и предложениям
Участник публичных консультаций – 

1.  
Участник публичных консультаций – 

2.

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

от   “28” июня 2013 года       № 266-а
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Костромской области

В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг для отдельных 
категорий граждан  на пассажирском транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородного сообщения администрация Костромской области  поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 дека-
бря 2012 года № 594-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Костромской области, на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в 2013 
году» следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции:
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«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской обла-
сти, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного сообщения в 2013 году»;

2) в пункте 1 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно 
словами «285 рублей» и «375 рублей»;

3) в  Порядке реализации именных льготных проездных абонементов и месяч-
ных льготных именных проездных билетов и предоставления проезда по ним на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Костромской области  (приложение № 1):

в пункте 2 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно сло-
вами «285 рублей» и «375 рублей»; 

4)  в  Порядке осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат) от предоставления проезда по именным льготным проездным абонемен-
там и месячным льготным именным проездным билетам отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного сообщения на территории Костромской области   (приложение № 2):

абзац второй подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 января по 30 апреля 2013 года исходя 
из расчета 8 рублей 17 копеек, в период с 1 мая по 31 мая 2013 года исходя из 
расчета 10 рублей 67 копеек, в период с 1 июня по 31 декабря 2013 года исходя 
из расчета 9 рублей 50 копеек на каждый использованный отрывной талон - на 
основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской автовок-
зал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовав-
шихся правом приобретения абонементов и право которых на меры социальной 
поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат».».

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 дека-
бря 2012 года № 595-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Российской Федерации, на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в 2013 
году» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,  оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-
ции, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного сообщения в 2013 году»;

2) в пункте 1 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно 
словами «285 рублей» и «375 рублей»;

3) во Временном порядке реализации именных льготных проездных абоне-
ментов и месячных льготных именных проездных билетов и предоставления 
проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится   к   ведению Российской Федерации,  
на 2013 год  (приложение № 1):

в пункте 1 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно сло-
вами «285 рублей» и «375 рублей»; 

4) во Временном порядке осуществления выплат перевозчикам на возме-
щение расходов (затрат) от предоставления проезда по именным льготным 
проездным абонементам и месячным льготным именным проездным билетам 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ко-
стромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Ко-
стромской области в 2013 году (приложение № 2):

абзац второй подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 января по 30 апреля 2013 года исходя 
из расчета 8 рублей 17 копеек, в период с 1 мая по 31 мая 2013 года исходя 
из расчета 10 рублей 67 копеек, в период с 1 июня по 31 декабря 2013 исходя 
из расчета 9 рублей 50 копеек на каждый использованный отрывной талон - на 
основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской автовок-
зал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовав-
шихся правом приобретения абонементов и право которых на меры социальной 
поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат».».

3. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 
апреля 2013 года № 191-а «Об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан на пассажирском авто-
мобильном транспорте пригородного сообщения  на территории Костромской 
области в период с 1 мая по 30 сентября 2013 года» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно 
словами «285 рублей» и «375 рублей»;

2) во Временном порядке реализации именных льготных проездных абоне-
ментов и месячных льготных именных проездных билетов на период с 1 мая по 30 
сентября 2013 года и предоставления проезда по ним на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения 
на территории Костромской области гражданам, достигшим возраста, дающего 
право на получение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», оказание мер социальной поддержки 
которых не относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, 
постоянно проживающим на территории Костромской области  (приложение № 1):

в пункте 1 слова «250 рублей» и «325 рублей» заменить соответственно сло-
вами «285 рублей» и «375 рублей»; 

3) во  Временном порядке возмещения расходов (затрат) перевозчикам, свя-
занных с предоставлением проезда по именным льготным проездным абонемен-
там и месячным льготным именным проездным билетам в период с 1 мая по 30 
сентября 2013 года гражданам, достигшим возраста, дающего право на получе-
ние пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», оказание мер социальной поддержки которых не 
относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, постоянно 
проживающим на территории Костромской области, на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообще-
ния на территории Костромской области (приложение № 2):

абзац второй  подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 мая по 31 мая 2013 года исходя из 
расчета 10 рублей 67 копеек, в период с 1 июня по 30 сентября 2013 года исходя 
из расчета 9 рублей 50 копеек на каждый использованный отрывной талон - на 
основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской автовок-
зал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовав-

шихся правом приобретения абонементов и право которых на меры социальной 
поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат».».

4. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 апре-
ля 2013 года № 189-а «Об обеспечении равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан на пассажирском водном 
транспорте пригородного сообщения  на территории Костромской области в 
период с 1 мая по 30 сентября 2013 года» следующие изменения:

1)  в пункте 1 слова «325 рублей» заменить словами «375 рублей»;
2) во Временном порядке  реализации месячных льготных именных проездных 

билетов в период с 1 мая по 30 сентября 2012 года и предоставления проезда по 
ним на пассажирском водном транспорте общего пользования пригородного со-
общения отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, и 
гражданам, достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», оказание мер социальной поддержки которых не относится к веде-
нию Российской Федерации и Костромской области, постоянно проживающим 
на территории Костромской области (приложение № 1):

в пункте 1 слова «325 рублей» заменить  словами «375 рублей»;
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “28” июня 2013 года       № 267-а
г. Кострома

Об отнесении культурных ценностей и организаций культуры
 к объектам культурного достояния Костромской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Костромской области от 29 де-
кабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области культуры», 
Положением о порядке и условиях отнесения культурных ценностей и организа-
ций культуры к объектам культурного достояния Костромской области, утверж-
денным постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 
2012 года № 524-а «Об объектах культурного достояния Костромской области», 
на основании решения комиссии по отнесению культурных ценностей и органи-
заций культуры к объектам культурного достояния Костромской области адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Отнести к объектам культурного достояния Костромской области следую-
щие культурные ценности и организации культуры:

1) фонд ценной и редкой книги областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Костромская областная универсальная научная библи-
отека»;

2) автономную  некоммерческую  организацию «Русский Национальный ба-
лет «Кострома»;

3) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костром-
ской государственный историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник»;

4) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костром-
ской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Ко-
стромская слобода»;

5) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной 
Дом народного творчества».

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   “28” июня 2013 года      № 268-а
г. Кострома

Об утверждении предельных розничных цен на твердое топливо 
(дрова, уголь) и признании утратившим силу постановления 

администрации Костромской области от 29.06.2012 № 277-а

 В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)»,  в целях стабильного обеспечения населения Костромской области то-
пливом  администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2013 года предельные розничные 
цены на твердое топливо (дрова, уголь) с учетом НДС, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье на территории Костромской области (далее – население), при наличии 
печного отопления в размере:

 дрова  -   265 рублей за плотный куб. метр;
 уголь  -  3077 рублей за тонну.
 2.    Установить, что:
1) предельные розничные цены применяются всеми организациями, неза-

висимо от организационно-правовой формы, осуществляющими реализацию 
твердого топлива  (дрова, уголь) населению (при наличии печного отопления), 
на территории Костромской области;

2)  в предельных розничных ценах на твердое топливо (дрова, уголь) с по-
ставкой со склада поставщика учтена стоимость погрузки топлива на транспорт 
при условии доставки его населению (стоимость доставки твердого топлива на-
селению в предельные розничные цены не входит).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 29 июня 2012 года № 277-а «Об утверждении предельных розничных 
цен на твердое топливо (дрова, уголь) и признании утратившим силу постанов-
ления администрации Костромской области от 25.03.2011 № 105-а».

4.  Настоящее постановление вступает в силу  с 01 июля 2013 года  и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “02” июля 2013 года       № 269-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 16.09.2008 № 320-а

В целях реализации Закона Костромской области от 14 октября 1997 года № 
12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 сентя-
бря 2008 года № 320-а «Об утверждении порядка определения срока окупаемости 
инвестиционного проекта» (в редакции постановлений администрации    Костром-
ской области от 04.02.2012 № 49-а, от 29.06.2012 № 273-а) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) изложить  порядок  определения  срока  окупаемости инвестиционного 

проекта (приложение)  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 «02» июля 2013 г. № 269-а

Порядок
определения срока окупаемости инвестиционного проекта

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Закона Костромской 

области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятельности в Ко-
стромской области» (далее - Закон) и устанавливает порядок определения рас-
четного и фактического сроков окупаемости инвестиционного проекта (далее 
– Порядок). Настоящий Порядок применяется в отношении инвестиционных 
проектов, реализующихся на территории Костромской области, включенных в 
Реестр инвестиционных проектов Костромской области (далее - Реестр).

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
1) срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финанси-

рования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной 
суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инве-
стиционных затрат приобретает положительное значение;

2) расчетный срок окупаемости - срок окупаемости, рассчитанный на осно-
вании данных инвестиционного проекта, одобренного Советом по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области;

3) фактический срок окупаемости - срок окупаемости, рассчитанный на ос-
новании фактических показателей хозяйственной деятельности организации, 
осуществляющей инвестиционный проект;

4) инвестиционные затраты - капитальные вложения, то есть инвести-
ции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы (инвестиционные затраты, связанные с реа-
лизацией инвестиционного проекта, принимаются к расчету срока окупаемости 
инвестиционного проекта без учета НДС);

5) деятельность организации направлена на осуществление одного инве-
стиционного проекта - организация реализует один инвестиционный проект, 
включенный в Реестр, и выручка, полученная от реализации продукции (работ, 
услуг), производство (выполнение, оказание) которой оговорено в документа-
ции по данному инвестиционному проекту, составляет не менее 65% валовой 
выручки организации.

3. Для организаций, осуществляющих реализацию одного инвестиционно-
го проекта, срок его окупаемости определяется независимо от результатов 
деятельности организации в целом. С этой целью организация обязана вести 
раздельный учет доходов и расходов по данному инвестиционному проекту 
или обязана применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет 
определить доходы и расходы, относящиеся к данному инвестиционному про-
екту. Данное положение не применяется в случаях, когда вся деятельность орга-
низации направлена на осуществление одного инвестиционного проекта.

4. Для организаций, осуществляющих реализацию нескольких инвестицион-
ных проектов одновременно, срок окупаемости должен определяться отдель-
но для каждого проекта. С этой целью организация обязана вести раздельный 
учет доходов и расходов по каждому инвестиционному проекту или применять 
методологию бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и 
расходы, относящиеся к каждому инвестиционному проекту. При этом нерен-
табельные организации, осуществляющие инвестиционные проекты, должны 
указать, что используемая методология учета не приводит к необоснованному 
учету в расчетах общехозяйственных и иных накладных затрат, не относящихся 
к инвестиционному проекту.

Глава 2. Методика определения даты начала 
и даты окончания срока окупаемости

5. Датой начала срока окупаемости является день осуществления первой 
оплаты расходов, связанных с осуществлением инвестиционного проекта. 
Данное правило распространяется и на те случаи, когда затраты, связанные с 
осуществлением инвестиционного проекта, были произведены до включения 
указанного проекта в Реестр.

В случае если организация создана для осуществления инвестиционного 
проекта, и учредитель или учредители вносят в уставный (складочный) капитал 
машины, станки, оборудование, либо другие вещи или имущественные права, 
либо иные права, имеющие денежную оценку (далее – неденежный вклад),  да-
той произведения затрат по приобретению вышеуказанного неденежного вкла-
да считается дата его оприходования организацией.

6. Дата окончания срока окупаемости определяется путем установления 
даты превышения накопленной суммы чистой прибыли от реализации инве-
стиционного проекта с амортизационными отчислениями над нарастающим 
итогом инвестиционных затрат, связанных с реализацией инвестиционного 
проекта. 

7. Расчет для определения даты начала и даты окончания срока окупаемости 
производится в валюте Российской Федерации. Исходные данные, используе-
мые для расчетов, должны быть основаны на данных российского бухгалтерско-
го учета организации, осуществляющей инвестиционный проект.

8.  В случае если дата окончания фактического срока окупаемости наступает 
ранее, чем дата окончания расчетного срока окупаемости, организация, осу-
ществляющая инвестиционный проект, должна представить расчет даты окон-
чания фактического срока окупаемости не позднее чем через два месяца после 
наступления такой даты.

9. Организация-пользователь объекта инвестирования в период действия 
по отношению к конкретному инвестиционному проекту режима наибольшего 
благоприятствования и дополнительных мер государственной поддержки для 
расчета фактического срока окупаемости инвестиционного проекта обязана 
представлять в администрацию Костромской области отчетность о фактических 
результатах реализации инвестиционного проекта (далее – отчетность).

Отчетность включает в себя следующие формы:
калькуляцию статей расходов и доходов, связанных с реализацией инвести-

ционного проекта (приложение № 1 к настоящему Порядку);
движение денежных средств в рамках реализации инвестиционного проекта 

(прямым методом) (приложение № 2 к настоящему Порядку);
сведения об осуществленных капитальных вложениях, связанных с реализа-

цией инвестиционного проекта (приложение № 3 к настоящему Порядку);
сведения об объектах основных средств, созданных, приобретенных, модер-

низированных или реконструированных в рамках реализации инвестиционного 
проекта (приложение № 4 к настоящему Порядку);

социальную эффективность проекта (приложение № 5 к настоящему Поряд-
ку);

сведения о начисленных и уплаченных налогах в бюджеты всех уровней и от-
числениях во внебюджетные фонды в рамках реализации инвестиционного про-
екта (приложение № 6 к настоящему Порядку);

сведения об объемах предоставленных льгот по налогам, подлежащим за-
числению в областной бюджет в рамках реализации инвестиционного проекта 
(приложение № 7 к настоящему Порядку);

расчет фактического срока окупаемости инвестиционного проекта (прило-
жение № 8 к настоящему Порядку);

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, составленные по 
формам, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций»  (ежеквартальная бухгалтерская отчетность представляется без отметки 
налогового органа). 

10. Отчетность представляется за первый, второй и третий кварталы – не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовая – в те-
чение 90 дней по окончании года.

11. Отсрочка в представлении отчетности может быть предоставлена по 
решению администрации Костромской области на основании письменного за-
явления организации, осуществляющей инвестиционный проект, с указанием 
причин задержки представления отчетности. Отсрочка не может быть предо-
ставлена более чем на три месяца. 

                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к Порядку определения срока окупаемости

                                                                                   инвестиционного проекта

Калькуляция
статей расходов и доходов, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта

                                                              (тыс. руб.)

№ 
п/п Показатели

Без учета льгот С учетом льгот
за отчет-
ный пе-

риод

за год (на-
растающим 

итогом)

за от-
четный 
период

за год (на-
растающим 

итогом)
1. Поступление выручки от 

реализации продукции 
(без НДС)                  

2. Прочая реализация                    
3. Расчет с поставщиками за 

сырье и материалы (без 
НДС)                  

4. Расчет за тепло- и элек-
троэнергию (без НДС)                            

5. Заработная плата                     
6. Прочие затраты (без НДС 

и с расшифровкой)                      
7. Амортизация                          
8. Налоги и другие обяза-

тельные платежи, всего:                      

1) страховые взносы, в т.ч.:            
в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации                            
в Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации, в т.ч.:        
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний       
в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования Российской  
Федерации                            

2) транспортный налог                   
3) налог на имущество орга-

низаций       
4) земельный налог                      
5) прочие налоги и сборы            

(с расшифровками)                    
9. Прибыль от реализации 

продукции      
10. Налогооблагаемая при-

быль             
11. Налог на прибыль                     
12 Чистая прибыль
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                                                                                  Приложение № 2

                                                             к Порядку определения срока окупаемости
                                                                                  инвестиционного проекта

Движение денежных средств 
в рамках реализации инвестиционного проекта (прямым методом)

(тыс. руб.)

№
п/п Показатели

Без учета льгот С учетом льгот
за от-

четный 
период

за год (на-
растающим 

итогом)

за от-
четный 
период

за год (на-
растающим 

итогом)
Денежные потоки от текущих 
операций
Поступления – всего:
в том числе:

1. от реализации продукции 
(работ, услуг) 
от прочей реализации

2. Платежи – всего:
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) 
за сырье, материалы, рабо-
ты, услуги             
в связи с оплатой труда со-
трудникам
процентов по долговым обя-
зательствам
налогов
прочие платежи

3. Сальдо денежных потоков от 
текущих операций

4. Денежные потоки от инве-
стиционных операций
Поступления – всего:    
в том числе:  

 от продажи внеоборотных ак-
тивов                      
от продажи акций других ор-
ганизаций
дивидендов
прочие поступления

5. Платежи – всего:
в том числе:

 в связи с приобретение, соз-
данием, модернизацией, ре-
конструкцией внеоборотных 
активов             

 в связи с приобретением ак-
ций других организацией
прочие платежи

6. Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций

7. Денежные потоки от финан-
совых операций
Поступления – всего:
в том числе:
получение кредитов, займов
денежных вкладов собствен-
ников (участников)
прочие поступления

8. Платежи – всего:
в том числе:
возврат кредитов, займов
собственникам (участникам) 
в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации
прочие платежи           

9. Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций

10. Сальдо денежных потоков за 
отчетный период                             

11. Остаток денежных средств на 
начало отчетного периода                   

12. Остаток денежных средств на 
конец отчетного года

                                                                                  Приложение № 3
                                                                     к Порядку определения срока окупаемости

                                                                              инвестиционного проекта

Сведения об осуществленных капитальных вложениях,
 связанных с реализацией инвестиционного проекта

№ 
п/п

Наименование ка-
питальных вло-

жений

Фактический объем затрат без НДС, тыс. руб.
накопительным 
итогом с нача-
ла реализации     

проекта

в том числе

за отчетный
   период

до даты включе-
ния в Реестр

                   Всего

                                                                               Приложение № 4
                                                                к Порядку определения срока окупаемости

                                                                                инвестиционного проекта

Сведения об объектах основных средств,  созданных, приобретенных, 
модернизированных или реконструированных 

в рамках реализации инвестиционного проекта
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование объ-
екта основных 

средств, группы ос-
новных средств

Сумма фактически осущест-
вленных затрат по приобре-

тению (созданию, модер-
низации, реконструкции) 

объекта основных средств

Балансовая стои-
мость объекта ос-

новных средств 
(затраты на модер-

низацию)

                                                                               Приложение № 5
                                                                    к Порядку определения срока окупаемости

                                                                            инвестиционного проекта

Социальная эффективность проекта

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя

с начала реали-
зации проекта

за отчетный 
период

1. Количество созданных в рамках 
проекта рабочих мест

ед.

2. Количество сохраняемых рабо-
чих мест (по проектам модерни-
зации, реконструкции, техниче-
ского перевооружения)

ед. -

3. Среднемесячная заработная 
плата по предприятию

тыс. руб.

4. Среднемесячная заработная 
плата по проекту

тыс. руб.

Приложение № 6
                                                        к Порядку определения срока окупаемости

                           инвестиционного проекта

Сведения о начисленных и уплаченных налогах
 в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды 

в рамках реализации инвестиционного проекта

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 н

ал
ог

а,
 

пл
ат

еж
а

С
та

вк
а

Сумма за отчетный период, тыс. руб.

Начислено Уплачено

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

го
су

да
рс

тв
ен

-
ны

е 
вн

еб
ю

д-
ж

ет
ны

е 
ф

он
ды

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

го
су

да
рс

тв
ен

-
ны

е 
вн

еб
ю

д-
ж

ет
ны

е 
ф

он
ды

Налоги в бюджетную систе-
му РФ – всего:
в том числе:

Всего -
Обязательные отчисления 
во внебюджетные фонды – 
всего:
В том числе:

Всего -
                                                                               

  Приложение № 7
                                          к Порядку определения  срока окупаемости

                                                                                    инвестиционного проекта

Сведения об объемах предоставленных льгот по налогам, 
подлежащим зачислению в областной бюджет, 

в рамках реализации инвестиционного проекта
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№ 
п/п

Наименование на-
лога, подлежащего 
зачислению в об-
ластной бюджет

Применяе-
маяставка 

налогообло-
жения

Фактический объем предоставлен-
ных льгот по налогам

с начала реализа-
ции инвестиционного 

проекта

в том числе за 
отчетный пе-

риод

                                                                         Приложение № 8
                                                      к Порядку определения срока окупаемости

                                                                      инвестиционного проекта

Расчет фактического срока окупаемости инвестиционного проекта

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.
с начала реализа-
ции инвестицион-

ного проекта

в том числе за 
отчетный пе-

риод
1. Чистая прибыль
2. Начисленная амортизация
3. Осуществленные капитальные вложе-

ния, без НДС
4. Окупаемость проекта (стр.1 + стр.2 – 

стр.3)

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

от   “02” июля 2013 года       № 270-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.05.2008 № 151-а

В  целях  реализации  Федерального  закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   природного   
и   техногенного  характера»,  в  соответствии  со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 мая 2008 
года № 151-а «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Костромской области» (в редакции постанов-
лений администрации Костромской области от 02.09.2008 № 300-а, от 09.11.2009 
№ 374-а, от 07.06.2011 № 218-а, от 18.11.2011 № 440-а) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-

министрации Костромской области (приложение):
пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) правовые акты органа местного самоуправления о введении и отмене 

режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Единовременные денежные выплаты предоставляются в соответствии с 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Костромской области согласно пред-
ставленным документам в размере, не превышающем сумму причиненного 
ущерба с учетом выплат из других источников финансирования, из расчета:

до 5 тыс. рублей на человека, но не более 25 тыс. руб. на семью;
за   частично   утраченное   имущество   первой   необходимости - до 25 тыс. 

руб. на человека;
за  полностью  утраченное  имущество  первой  необходимости - до 50 тыс. 

руб. на человека.
Единовременные денежные выплаты гражданам производятся независимо 

от страховых выплат, осуществляемых им страховщиками по заключенным до-
говорам страхования.».

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   “02” июля 2013 года       № 271-а
г. Кострома

О порядке предоставления единовременной выплаты народному
дружиннику в случае причинения вреда его здоровью в связи 

с участием в охране общественного порядка, единовременного 
пособия членам семьи народного дружинника в случае его гибели 

в связи с участием  в охране общественного порядка

В соответствии с Законом Костромской области от 1 апреля 2013 года  №  
347-5-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка на террито-
рии Костромской области», в целях обеспечения социальных гарантий и прав 
граждан, участвующих в охране общественного порядка, администрация Ко-
стромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной выпла-
ты народному дружиннику в случае причинения вреда его здоровью в связи с 
участием  в охране общественного порядка, единовременного пособия членам 
семьи народного дружинника в случае его гибели в связи с участием в охране 
общественного порядка.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «02» июля 2013 г. № 271-а

Порядок
предоставления единовременной выплаты народному дружиннику 

в случае причинения вреда его здоровью в связи с участием  в охране 
общественного порядка, единовременного пособия членам семьи 

народного дружинника в случае его гибели в связи с участием 
в охране общественного порядка 

1. Настоящий порядок предоставления единовременной выплаты народному 
дружиннику в случае причинения вреда его здоровью в связи с участием в охра-
не общественного порядка, единовременного пособия членам семьи народно-
го дружинника в случае его гибели в связи с участием в охране общественного 
порядка (далее - Порядок) разработан во исполнение Закона Костромской об-
ласти от 1 апреля 2013 года № 347-5-ЗКО «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка на территории Костромской области» (далее – Закон) и 
распространяется на членов добровольной народной дружины (народных дру-
жинников), исполняющих свои обязанности по обеспечению общественного по-
рядка на территории Костромской области, членов семей погибших народных 
дружинников.

2. В случае причинения вреда здоровью народного дружинника в связи с его  
участием в охране общественного порядка ему выплачивается за счет средств 
областного бюджета единовременная выплата в размере, предусмотренном 
Законом (далее – единовременная выплата).

В случае гибели народного дружинника в связи с его участием в охране об-
щественного порядка членам семьи погибшего дружинника выплачивается за 
счет средств областного бюджета единовременное пособие в сумме, предус-
мотренной Законом (далее – единовременное пособие). 

Единовременное пособие членам семьи погибшего дружинника выплачива-
ется однократно.

3. Народный дружинник, один из членов семьи погибшего народного дружин-
ника в случаях, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, обращаются 
за предоставлением единовременной выплаты (единовременного пособия) в 
администрацию Костромской области.

4. Предоставление единовременной выплаты (единовременного пособия)  
осуществляется на основании следующих документов: 

заявления о предоставлении единовременной выплаты по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку или предоставлении единовременного 
пособия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

документов, удостоверяющих личность; 
документов, подтверждающих статус народного дружинника; 
документа медицинского учреждения, подтверждающего факт причинения 

вреда здоровью народному дружиннику (в случае получения единовременной 
выплаты);

свидетельства о смерти народного дружинника (для предоставления еди-
новременного пособия);

документов, подтверждающих статус члена семьи погибшего народного 
дружинника (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда об усыновлении 
ребенка, решение суда об установлении факта признания отцовства, решение 
суда об установлении факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), 
брака, решение суда об установлении родственных отношений, решение суда 
о признании членом семьи (для предоставления единовременного пособия);

 документа территориального органа Управления МВД России по Костром-
ской области об итогах проверки по факту причинения вреда здоровью народ-
ного дружинника в связи с его участием в охране общественного порядка (в 
случае получения единовременной выплаты);

документа территориального органа Управления МВД России по Костром-
ской области об итогах проверки по факту смерти народного дружинника в 
связи с его участием в охране общественного порядка (для предоставления 
единовременного пособия).

5. По выбору заявителя заявление о предоставлении единовременной вы-
платы (единовременного пособия), предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 
настоящего Порядка, представляется посредством личного обращения либо 
направления по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 8 пункта 4 настоящего Поряд-
ка, представляются для обозрения. 

6. Отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации Костромской области (далее 
– Отдел) производит копирование представленных для обозрения документов, 
заверяет их копии (оригиналы возвращает заявителю). 

7. Заявление о предоставлении единовременной выплаты (единовременно-
го пособия), предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, и 
прилагаемые к нему документы принимаются и регистрируются  специалистом 
Отдела в день их поступления.

8. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления 
и прилагаемых к нему документов, Отдел осуществляет проверку полноты и 
достоверности содержащихся в указанном заявлении и документах сведений 
и готовит проект распоряжения администрации Костромской области о предо-
ставлении единовременной выплаты (единовременного пособия) либо об от-
казе в предоставлении единовременной выплаты (единовременного пособия). 

9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты (единовременного пособия) Отдел в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляет народному дружиннику либо члену семьи 
погибшего народного дружинника уведомление об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты (единовременного пособия) с указанием причин от-
каза и разъяснением порядка обжалования. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты 
(единовременного пособия) являются: 

1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка; 

2) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте  2 настоящего 
Порядка; 

3) представление недостоверных сведений. 
В случае устранения причин отказа в предоставлении единовременной вы-

платы (единовременного пособия) народный дружинник, член семьи погибшего 
народного дружинника вправе обратиться в администрацию Костромской об-
ласти повторно в соответствии с настоящим Порядком.

11. Решения, действия (бездействие) администрации Костромской обла-
сти, ее должностных лиц могут быть обжалованы заместителю губернатора 
Костромской области, координирующему работу исполнительных органов 
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государственной власти Костромской области и структурных подразделений 
аппарата администрации Костромской области по вопросам взаимодействия 
с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционными и право-
охранительными органами и, (или) в судебном порядке. 

12. В случае принятия решения о предоставлении единовременной выплаты 
(единовременного пособия) перечисление единовременной выплаты (единов-
ременного пособия) народному дружиннику, члену семьи погибшего народно-
го дружинника осуществляется администрацией Костромской области за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных администрации Костромской 
области на указанные цели на соответствующий финансовый год, на счет, от-
крытый в кредитной организации, или через филиал Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России» - Федеральной почтовой 
связи Костромской области - по выбору заявителя. 

13. Излишне выплаченные денежные средства единовременной выплаты 
(единовременного пособия) в случае отсутствия оснований для их выплаты 
в результате счетной ошибки подлежат возврату народными дружинниками, 
членами семей погибших народных дружинников в доход областного бюджета 
в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления о возвращении излишне выплаченных сумм, а в случае отказа - взы-
скиваются администрацией Костромской области в судебном порядке. 

14. Единовременная выплата, причитавшаяся народному дружиннику и не 
полученная им при жизни, наследуется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

15. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на 
предоставление единовременной выплаты народному дружиннику, единовре-
менного пособия членам семьи погибшего народного дружинника осуществля-
ют администрация Костромской области, департамент финансов Костромской 
области, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления единовременной 

выплаты народному дружиннику в случае 
причинения вреда его здоровью в связи 

с участием  в охране общественного порядка, 
единовременного пособия членам семьи 

народного дружинника в случае его гибели 
в связи с участием в охране общественного порядка

В администрацию Костромской области

Заявление о предоставлении единовременной выплаты народному дружин-
нику в случае причинения вреда его здоровью в связи с участием  

в охране общественного порядка
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью, паспортные данные заявителя (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан), адрес по прописке, телефон)      
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________
Прошу предоставить единовременную выплату в свя-

зи___________________________________________________________________________
(причинение вреда здоровью народного  дружинника) 

Единовременную выплату прошу__________________________________________ 
                                        (направить почтовым переводом по адресу, перечислить  
_________________________________________________________________________

 на расчетный счет, реквизиты кредитной организации)
К заявлению прилагаю документы: 
документы, удостоверяющие личность; 
документы, подтверждающие статус народного дружинника; 
документ медицинского учреждения, подтверждающий факт причинения 

вреда здоровью народного дружинника в связи с его участием в охране обще-
ственного порядка; 

справку территориального органа Управления МВД России по Костромской 
области об итогах проверки по факту причинения вреда здоровью народному 
дружиннику в связи с участием в охране общественного порядка.   

«____»___________20___г.    __________                  ____________________ 
                 (дата)                         (подпись)                                   (Ф.И.О.)          

Приложение № 2
к Порядку предоставления единовременной 

выплаты народному дружиннику в случае
 причинения вреда его здоровью в связи

 с участием  в охране общественного порядка, 
единовременного пособия членам семьи 

народного дружинника в случае его гибели
 в связи с участием в охране общественного порядка

В администрацию Костромской области

Заявление о предоставлении единовременного пособия членам семьи на-
родного дружинника в случае его гибели в связи с участием в охране обще-
ственного порядка

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью, паспортные данные заявителя (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан), адрес по прописке, телефон)      
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Прошу предоставить единовременное пособие в связи_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(смертью народного дружинника, Ф.И.О.) 
Единовременное пособие прошу__________________________________________ 
                                            (направить почтовым переводом по адресу, перечислить  
__________________________________________________________________________ 

на расчетный счет, реквизиты кредитной организации)
К заявлению прилагаю документы: 
1. документы, удостоверяющие личность; 
2. документы, подтверждающие статус народного дружинника; 
3. документы, подтверждающие статус члена семьи погибшего народного 

дружинника;
4. свидетельство о смерти народного дружинника; 
справка территориального органа Управления МВД России по Костромской 

области об итогах проверки по факту причинения смерти народному дружинни-
ку в связи с участием в охране общественного порядка.   

«____»___________20___г.            __________                  ____________________ 
                 (дата)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

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

от   “02” июля 2013 года       № 272-а
г. Кострома

Об официальном сайте администрации Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к инфор-
мации о деятельности исполнительных органов государственной власти  Ко-
стромской  области, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Законом Костромской 
области от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов Костромской области» и 
постановлением  администрации Костромской области от 4 марта 2010 года  № 
65-а «Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, размещаемой в сети 
Интернет», в связи с изменением структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области и администрации Костромской области 
администрация Костромской области  постановляет:     

1. Определить официальным сайтом администрации Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Портал государ-
ственных органов Костромской области (далее - Портал), размещенный по 
электронному адресу http://www.adm44.ru.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Портале государственных органов 
Костромской области (далее - Положение).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской  области в срок до 31 июля 2013 года   назначить должностных лиц, 
ответственных за подготовку информации для размещения на Портале, инфор-
мационное наполнение Портала в соответствии с Положением о нем и пред-
ставить сведения о них в управление информатизации и связи администрации 
Костромской области.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Костромской 
областив срок до 31 июля 2013 года представить     заместителю губернатора 
Костромской области, координирующему работу по вопросам развития инфор-
мационных технологий, кандидатуры сотрудников соответствующих структур-
ных подразделений для назначения ответственных за подготовку информации 
для размещения на Портале, информационное наполнение Портала в соответ-
ствии с Положением о нем и представить сведения о них в управление инфор-
матизации и связи администрации Костромской области.

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, структурных подразделений администрации Костромской 
области обеспечить своевременную подготовку информации для размещения 
на Портале, информационное наполнение Портала в соответствии с Положе-
нием о нем.

6. Управлению информатизации и связи администрации Костромской об-
ласти:

1) обеспечить бесперебойное функционирование программно-аппаратного 
комплекса Портала, его администрирование и информационную безопасность;

2) осуществлять текущий контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности органов государственной власти Костромской области и кон-
троль за размещением информации о деятельности администрации Костром-
ской области и исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, а также сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 20 сентября 2010 года № 333-а «Об официальном сайте администра-
ции Костромской области в сети Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить    за губер-
натором Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
      от «02» июля 2013 г.  № 272-а

Положение
о Портале государственных органов Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Портал государственных органов Костромской области (далее – Портал) 

представляет собой совокупность технических, технологических и организаци-
онных решений, обеспечивающих возможность доступа физическим и юриди-
ческим лицам (далее - Пользователи) к информации, нормативным правовым 
актам и иным материалам, программному обеспечению, размещенным на Пор-
тале.

2. Портал создан в целях решения следующих задач:
1) открытость и достоверность информации о деятельности органов госу-

дарственной власти Костромской области;
2) оперативное доведение до Пользователей информации о принятых или 

предполагаемых решениях, актуальной справочной и разъяснительной инфор-
мации о деятельности исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, структурных подразделений администрации Костромской 
области;

3) доступность для Пользователей получения информации на Портале;
4) достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельно-

стью исполнительных органов государственной власти Костромской области и 
структурных подразделений администрации Костромской области;

5) формирование позитивного общественного мнения и повышение интере-
са к деятельности органов государственной власти Костромской области;

6) снижение объема бумажного документооборота;
7) развитие и совершенствование информационной культуры сотрудников  

органов государственной власти Костромской области.
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3. Доступ к Порталу осуществляется Пользователями, имеющими доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Модернизация Портала по совершенствованию характеристик дизайна, 

информационной структуры, функциональных и сервисных услуг осуществляет-
ся управлением информатизации и связи администрации Костромской области 
с участием информационно-аналитического управления Костромской области.

Глава 2. Обеспечение функционирования Портала
5. Управление информатизации и связи администрации Костромской обла-

сти обеспечивает организацию и выполнение следующих работ:
1) по информационному наполнению Портала:
ведение информационной структуры Портала, то есть определение располо-

жения информации на Портале, ведение дерева разделов Портала;
организация работ по совершенствованию характеристик дизайна, инфор-

мационной структуры, функциональных и сервисных услуг Портала;
подготовка отчетов по информационному наполнению Портала и ведению 

функциональных и сервисных услуг Портала;
размещение информационных материалов на Портале в соответствии с ин-

формационной структурой Портала.
2) по администрированию Портала:
разграничение доступа к ресурсам Портала и прав на изменение информа-

ции на Портале;
ведение реестра внешних Пользователей, которые прошли регистрацию на 

Портале для получения подписки или прав доступа к информации с регламен-
тированным доступом;

регистрация и ведение реестра должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, структурных подразделений 
администрации Костромской области, осуществляющих информационное на-
полнение Портала;

бесперебойное функционирование программно-аппаратного комплекса 
Портала;

организация взаимодействия с информационно-телекоммуникационной се-
тью Интернет;

информационная безопасность Портала;
проведение регламентных работ на программно-аппаратном комплексе 

Портала;
инсталляция специального программного обеспечения Портала;
осуществление мониторинга за состоянием специального программного 

обеспечения, сервисов, необходимых для корректной работы приложения, и 
информации на сервере (Портале);

резервное копирование данных и настроек Портала;
осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопас-

ности, общего программного обеспечения и аппаратных средств Портала;
проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештатных ситу-

аций при функционировании Портала (в случае необходимости);
соответствие  Портала требованиям к технологическим, программным сред-

ствам обеспечения пользования Порталом, информационная безопасность, 
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской Феде-
рации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информацион-
ной безопасности Российской Федерации при использовании информационно 
-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», 
Законом Костромской области от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 
4 марта 2010 года № 65-а «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
размещаемой в сети Интернет».

Глава 3. Организация доступа к информации, 
размещенной на Портале

6. Все материалы, размещенные на Портале, доступны для свободного и 
безвозмездного пользования неограниченного круга лиц.

7. В целях размещения документов, адресатами которых являются опреде-
ленные группы пользователей портала, могут быть созданы разделы портала 
для ограниченного пользования.

Глава 4. Подготовка информационных материалов 
для размещения на Портале 

8. Организация подготовки информационных материалов о текущей де-
ятельности исполнительного органа государственной власти Костромской 
области, администрации Костромской области и наполнения Портала осущест-
вляется руководителями исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, структурных подразделений администрации Костромской 
области в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением.

9. Подготовка информации о деятельности:
1) исполнительных органов государственной власти Костромской области 

осуществляется должностными лицами, назначенными приказами исполни-
тельных органов государственной власти Костромской области;

2) администрации Костромской области  осуществляется должностными 
лицами, назначенными распоряжением заместителя губернатора Костромской 
области, координирующего работу по вопросам развития информационных 
технологий, по представлению руководителя соответствующего структурного 
подразделения администрации Костромской области.

10. Руководители исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области и структурных подразделений администрации Костромской 
области в течение трех рабочих дней со дня назначения должностных лиц, ответ-
ственных за подготовку информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и администрации Костромской 
области для размещения на официальном Портале государственных органов 
Костромской области (далее – должностные лица), уведомляют об этом управ-
ление информатизации и связи администрации Костромской области.

11. Должностное лицо обязано:
1) подготавливать  информационные материалы для размещения на Портале;
2) осуществлять мониторинг актуальности информации, размещенной на 

Портале, относящейся к направлению деятельности исполнительного органа 
государственной власти Костромской области, структурного подразделения 
администрации Костромской области;

3) представлять информационные материалы по запросу управления инфор-
матизации и связи администрации Костромской области, информационно-ана-
литического управления Костромской области.

Глава 5. Порядок регистрации администраторов 
и модераторов Портала

12. Администраторами Портала являются сотрудники управления информа-
тизации и связи администрации Костромской области, наделенные правами 
доступа к системной программно-аппаратной части сервера Портала.

13. Администраторы Портала назначаются распоряжением заместителя гу-
бернатора Костромской области координирующего работу по вопросам раз-
вития информационных технологий по представлению начальника управления 
информатизации и связи администрации Костромской области. 

14. Модераторами Портала являются сотрудники структурных подразделе-
ний администрации Костромской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области, ответственные за информационное 
наполнение Портала.

15. Модераторы Портала администрации Костромской области назнача-
ются распоряжением заместителя губернатора Костромской области коор-
динирующего работу по вопросам развития информационных технологий по 
представлению руководителей соответствующих структурных подразделений 
администрации Костромской области с определением разделов Портала.  
Модераторы Портала исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области назначаются приказами исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области с определением разделов Портала.

16. Модераторы Портала подлежат регистрации в управлении информати-
зации и связи администрации Костромской области. Регистрация осуществля-
ется посредством присвоения идентификационных имени (логина) и пароля.

17. Администратор Портала имеет право:
1) регистрации модераторов и наделения их правами доступа к разделам 

Портала;
2)  регистрации и ведения реестра внешних Пользователей Портала;
3) доступа ко всем разделам Портала с возможностью добавления, измене-

ния, удаления информации;
4) просмотра журнала изменений Портала;
5) администрирования интерактивных сервисов Портала;
6) администрирования баз данных Портала.
18. Модератор Портала имеет право  доступа к соответствующим 

разделам Портала с возможностью добавления, изменения, удаления инфор-
мации.

Глава 6. Информационная  структура Портала
19. Информационная структура Портала (далее – структура Портала) приво-

дится в приложении к настоящему Положению и может меняться в случае изме-
нения действующего законодательства, а также по решению администраторов 
сайта на основании обращений органов государственной власти Костромской 
области и структурных подразделений администрации Костромской области.

20. Документы, размещенные на Портале, имеют статус официальной ин-
формации.

21. На Портале размещаются информационные материалы, перечисленные 
в структуре Портала, а также иные общедоступные информационные матери-
алы о деятельности администрации Костромской области и исполнительных 
органов государственной власти Костромской области. 

Глава 7. Подготовка информационных материалов 
для размещения на Портале

22. Информационные материалы, предназначенные для размещения на Пор-
тале, должны содержать:

1) название (заголовок) информационного материала;
2) основной текст информационного материала (кроме нормативных право-

вых актов);
3) дополнительные материалы в графическом, текстовом или мультимедий-

ном формате (при необходимости);
4) реквизиты (для нормативных правовых актов);
5) источник получения или официального опубликования (для информацион-

ных материалов сторонних организаций).
23. Текстовая, графическая, видео- или аудиоинформация предоставляет-

ся исполнительными органами государственной власти Костромской области, 
структурными подразделениями администрации Костромской области в соот-
ветствии с технологическими, программными и лингвистическими требования-
ми к средствам обеспечения пользования официальными сайтами и Порталом 
государственных органов Костромской области, определенными  постановле-
нием администрации Костромской области от 4 марта 2010 года № 65-а «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, размещаемой в сети Интернет».

24. По окончании подготовки информационных материалов для размещения 
на Портале руководитель исполнительного органа государственной власти Ко-
стромской области, структурного подразделения администрации Костромской 
области в соответствии с рассматриваемым вопросом вправе направить под-
готовленные информационные материалы:

1) на утверждение заместителю губернатора Костромской области;
2) на экспертизу в правовое управление администрации Костромской обла-

сти на предмет возможности опубликования материалов на Портале;
3) на согласование руководителям исполнительных органов государствен-

ной власти Костромской области и структурных подразделений администрации 
Костромской области.

25. Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность 
и своевременность подготовки и размещения информационных материалов, а 
также недопущение размещения на Портале сведений ограниченного доступа и 
персональных данных возлагается на руководителей исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, структурных подразделений 
администрации Костромской области. При этом должно быть обеспечено со-
блюдение установленных требований по защите информации, составляющей 
государственную и служебную тайну, персональных данных.

26. Ответственность за соответствие электронной копии размещаемых на 
Портале материалов и нормативных правовых актов оригиналу несет должност-
ное лицо.

27. Информационные материалы на согласование направляются с сопрово-
дительным письмом за подписью руководителя исполнительного органа госу-
дарственной власти Костромской области или его заместителя, руководителя 
структурного подразделения администрации Костромской области или его за-
местителя. 

28. Информационные материалы для размещения на Портале подготавлива-
ются должностными лицами  исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, структурных подразделений администрации Костром-
ской области в соответствии со структурой Портала.

Глава 8. Размещение информационных материалов на Портале 
в режиме оперативного информирования 

29. Сведения о текущих событиях в Костромской области освещаются в ре-
жиме оперативного информирования и размещаются в специальном «новост-
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ном» разделе Портала отделом пресс-службы информационно-аналитического 
управления Костромской области.

Глава 9. Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности государственных органов

30. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности испол-
нительных органов государственной власти Костромской области осуществля-
ют губернатор Костромской области, руководители исполнительных органов 
государственной власти Костромской области.

31. Текущий контроль за обеспечением доступа к информации о деятель-
ности органов государственной власти Костромской области осуществляет 
управление информатизации и связи администрации Костромской обла-
сти.

32. Контроль за размещением информации о деятельности администра-
ции Костромской области и исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, а также сведений, относящихся к информации ограни-
ченного доступа, осуществляет управление информатизации и связи админи-
страции Костромской области.

                 Приложение
          к положению о Портале государственных органов   

Костромской области

Информационная структура
Портала государственных органов Костромской области

№
п/п Раздел Портала Вид информации

Периодич-
ность раз-
мещения 

информации 
в информа-

ционно-теле-
коммуника-

ционной сети 
«Интернет»

Сроки обновления
информации 
на Портале

Исполнительный орган государ-
ственной власти (структурное под-
разделение  администрации обла-

сти), ответственные за размещение 
информации

1 2 3 4 5 6
1. Костромская область Наименование государственного органа 

власти
Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

2. Костромская область/
Общие сведения о Ко-
стромской области 

Историческая справка Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

3. Костромская область Символы области Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

4. Нормотворчество/
Нормативные правовые 
акты

Законы Костромской области Постоянно В течение 3 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу норма-
тивного правового акта

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

5. Нормотворчество/
Нормативные 
правовые акты

Постановления администрации Костром-
ской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

6. Нормотворчество/
Нормативные правовые 
акты

Постановления губернатора Костромской 
области

Постоянно Поддержива-ется в актуальном 
состоянии

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

7. Нормотворчество/
Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е 
акты

Распоряжения администрации Костром-
ской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

8. Нормотворчество/
Нормативно- правовые 
акты

Распоряжения губернатора Костромской 
области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

9. Нормотворчество/
Нормативно- правовые 
акты

Сведения о решении судов о признании 
недействительными актов государствен-
ных органов

Постоянно В течение 5 рабочих дней со дня 
поступления судебного поста-
новления в администрацию Ко-
стромской области

Правовое управление администра-
ции Костромской области

10. Нормотворчество/
План законопроектной де-
ятельности

Планы законопроектной деятельности ад-
министрации Костромской области

Постоянно В течение 5 дней со дня подписа-
ния правового акта

Правовое управление администра-
ции Костромской области

11. Нормотворчество/
Порядок обжалования нор-
мативных правовых актов

Порядок обжалования нормативных пра-
вовых актов и иных решений, принятых ад-
министрацией Костромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление администра-
ции Костромской области

12. Нормотворчество/
Перечень и тексты пра-
вовых актов, внесен-
ные администрацией Ко-
стромской области в 
Костромскую областную 
Думу

Тексты проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, внесенных 
в Костромскую областную Думу

Постоянно В течение 5 дней со дня направ-
ления законопроекта в Костром-
скую областную Думу

Правовое управление администра-
ции Костромской области

13. Костромская область/ Му-
ниципальные образования 

Карта-схема области (в разрезе муници-
пальных образований)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

14. Костромская область/Му-
ни-ципальные образова-
ния

Местное самоуправление (информация о 
муниципальных образованиях)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

15. Костромская область Памятные даты Ежегодно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

16. Костромская область Область в цифрах Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

17. Костромская область Население области Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

18. Местное самоуправление Модельные муниципальные правовые 
акты 

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

19. Местное самоуправление Экспертиза модельных муниципальных 
правовых актов 

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

20. Местное самоуправление Методические рекомендации Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

21. Местное самоуправление Вопрос-ответ Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

22. Местное самоуправление Совет муниципальных образований Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

23. Местное самоуправление Территориальное общественное самоу-
правление

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

24. Местное самоуправление Развитие административных центров 
сельских поселений

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области
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25. Местное самоуправление Мероприятия Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

26. Местное самоуправление Сводный доклад Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

27. Власть в области
Губернатор

Фамилия, имя, отчество, биография, фото, 
сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

28. Власть в области
Губернатор

Полномочия губернатора области Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

29. Власть в области
Губернатор

Фотогалерея Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

30. Власть в области
Губернатор

Официальные обращения, выступления и 
заявления губернатора области

Постоянно В течение одного дня со дня офици-
альных выступлений или заявлений

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

31. Власть в области
Губернатор

Контакты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

32. Власть в области
Губернатор

Электронная приемная губернатора об-
ласти

Ежедневно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации Костром-
ской области

33. Власть в области
Администрация области

Информация по работе с обращениями 
граждан, поступившими в адрес губерна-
тора области и администрации области

Постоянно Ежеквартально Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации Костром-
ской области

34. Власть в области
Заместители губернатора

Биография Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

35. Власть в области
Заместители губернатора

Полномочия Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

36. Власть в области
Заместители губернатора

Контакты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

37. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

Состав администрации Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области 

38. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

Структурные подразделения администра-
ции области. 

Координационные или совещательные 
органы при администрации области

Постоянно В течение 5 рабочих дней с мо-
мента подписания правового 
акта о создании органа

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области 
Лица, осуществляющие материаль-
ное и организационно-техническое 
обеспечение деятельности органа

39. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

Нормативные правовые  акты, составляю-
щие правовую основу деятельности адми-
нистрации Костромской области

Постоянно В течение 5 дней со дня посту-
пления нормативного правового 
акта в администрацию Костром-
ской области

Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

40. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

Административные регламенты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление  администра-
ции Костромской области

41. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

Официальные заявления и выступления 
заместителей   
губернатора области

Постоянно В течение одного дня со дня офи-
циальных выступлений или заяв-
лений

Помощники первых заместителей 
губернатора, заместителей губер-
натора, статс-секретаря – замести-
теля губернатора Костромской об-
ласти 

42. Власть в области
Администрация Костром-
ской области

План работы администрации Костром-
ской области на месяц

Ежемесячно На последний день месяца Управление делопроизводства и 
организационной работы админи-
страции Костромской области

43. Исполнительные органы 
государственной власти 
Костромской области

Задачи и функции Постоянно В течение 5 рабочих дней с мо-
мента подписания правового 
акта об утверждении положения

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Ко-
стромской области

44. Исполнительные органы 
государственной власти 
Костромской области

Полномочия Постоянно В течение 5 рабочих дней с мо-
мента подписания правового 
акта об утверждении положения

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Ко-
стромской области

45. Исполнительные органы 
государственной власти 
Костромской области

Структура Постоянно В течение 5 рабочих дней с мо-
мента подписания правового 
акта об утверждении положения

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Ко-
стромской области

46. Исполнительные органы 
государственной власти 
Костромской области

Контакты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Ко-
стромской области

47. Исполнительные органы 
государственной власти 
Костромской области

Ссылка на официальные сайты исполни-
тельных органов государственной власти 
Костромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Костромской области

48. Федеральные органы вла-
сти /Главный федеральный 
инспектор

Функции и задачи Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Главный федеральный инспектор ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

49. Федеральные органы вла-
сти /Главный федеральный 
инспектор

Сведения о центральном федеральном 
округе:
- состав,
- полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в ЦФО,
- контактная информация

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном 
округе

50. Федеральные органы вла-
сти /Главный федеральный 
инспектор

Контакты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Главный федеральный инспектор ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

51. Федеральные органы вла-
сти /Депутаты государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации

Биографии
Контакты

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

52. Федеральные органы вла-
сти /Члены Совета Фе-
дерации Федерального 
собрания Российской Фе-
дерации

Биографии
Контакты

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

53. Федеральные органы вла-
сти /Судебная система

Суды общей юрисдикции, 
Арбитражный суд Костромской области 
(переход на сайты), 
мировые судьи (судебные участки), орга-
ны судейского сообщества

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей Костром-
ской области
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54. Новое в законодательстве О новом в законодательстве Российской 

Федерации за определенный период
Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Правовое управление администра-
ции Костромской области

55. Администрация области /
Контрольные органы

Отдел контроля администрации Костром-
ской области (положения, контакты)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел контроля администрации Ко-
стромской области 

56. Администрация области /
Контрольные органы

Департамент финансового контроля Ко-
стромской области (функции, полномо-
чия, контакты)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент финансового контро-
ля Костромской области

57. Администрация области/
Контрольные органы/ Ре-
зультаты проверок

Информация о результатах проверок, 
проведенных администрацией Костром-
ской области, а также о результатах про-
верок, проведенных в администрации Ко-
стромской области

Постоянно Ежеквартально Департамент финансового контро-
ля Костромской области

58. Государственная служба в 
Костромской области 

Конкурсы на замещение вакантных долж-
ностей и включение в кадровый резерв

Постоянно На момент передачи объявления 
о вакансии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

59. Государственная служба в 
Костромской области

Резерв управленческих кадров Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

60. Государственная служба в 
Костромской области

Результаты конкурсов Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

61. Государственная служба в 
Костромской области

Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

62. Государственная служба в 
Костромской области

Вакансии Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

63. Федеральные территори-
альные органы

Справочник телефонов Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

64. Информацион-
ные системы

Перечни информационных систем обще-
го пользования, банков данных, реестров, 
регистров находящихся в ведении госу-
дарственных органов

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

65. Власть и общество/
Обращения граждан

График личного приема граждан губер-
натором Костромской области и админи-
страцией Костромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации Костром-
ской области

66. Власть и общество/
Обращения граждан

Обращения в администрацию Костром-
ской области.
Телефоны и адресные реквизиты (почто-
вый адрес, адрес электронной почты и 
др.) подразделений по работе с обраще-
ниями граждан и организаций государ-
ственных органов, их территориальных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им организаций, 
сведения о порядке
работы этих подразделений.

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации Костром-
ской области, 
руководители  исполнительных ор-
ганов государственной  власти Ко-
стромской области и органов мест-
ного самоуправления Костромской 
области

67. Власть и общество Общественная палата  Костромской об-
ласти

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

68. Власть и общество Партии и общественные объединения в 
Костромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

69. Власть и общество Совет по национальностям Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по вопросам внутрен-
ней политики администрации Ко-
стромской области

70. Государственные финансы Бюджет области, финансы, отчеты об ис-
полнении бюджетов Костромской обла-
сти;
льготы (сведения о предоставленных ор-
ганизациям и индивидуальным предпри-
нимателям льготах, отсрочках,
рассрочках, списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации).
(Переход на сайт департамента финансов 
Костромской области)

Постоянно Ежегодно Департамент финансов Костром-
ской области

71. Экономика Областные целевые программы Постоянно В течение 5 дней с момента под-
писания нормативного правово-
го акта

Департамент экономического раз-
вития Костромской области, испол-
нительные органы государственной 
власти – координаторы программ 

72. Экономика Отчеты по исполнению областных целе-
вых программ 

Постоянно Ежемесячно Департамент экономического раз-
вития Костромской области,
исполнительные органы государ-
ственной власти – координаторы 
программ

73. Экономика Регулирование цен и тарифов
(переход на сайт департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области

74. Экономика Инвестиционная политика Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

75. Экономика Итоги социально-экономического разви-
тия области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

76. Экономика Строительство
(переход на сайт департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства Ко-
стромской области

77. Экономика Инновационная политика Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

78. Экономика Международная деятельность и межреги-
ональные связи

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

79. Экономика Промышленность Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области
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80. Экономика Лесное хозяйство Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Департамент лесного хозяйства
Костромской области

81. Экономика Транспорт и дорожное хозяйство Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области

82. Экономика Связь Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и связи 
администрации Костромской области

83. Экономика ЖКХ
(переход на сайт департамента  топлив-
но-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костром-
ской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской 
области

84. Экономика Сельское хозяйство (переход на сайт де-
партамента АПК)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент АПК Костромской об-
ласти

85. Экономика Предприятия области Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

86. Экономика Предприниматель ство Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

87. Экономика Организации и предприятия, находящие-
ся в собственности Костромской области 
(перечень юридических лиц, их адреса и 
принадлежность к отрасли)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 
области

88. Поддержка бизнеса и 
предпринимательства

Государственная поддержка субъектов 
молодежного предпринимательства

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

89. Поддержка бизнеса и 
предпринимательства

Государственная поддержка хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих деятель-
ность в области развития культуры

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

90. Поддержка бизнеса и 
предпринимательства

Государственная поддержка хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в сфере агропромышленного 
комплекса

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

91. Поддержка бизнеса и 
предпринимательства

Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

92. Поддержка бизнеса и 
предпринимательства

Предоставление в аренду лесных участков

93. Приватизация государ-
ственного имущества

Переход на сайт «Приватизация государ-
ственного имущества»

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 
области

94. Инвестиционная деятель-
ность

Переход инвестиционный портал Ко-
стромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

95. Антитеррористическая ко-
миссия

Заседания АТК и ОШ Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

96. Антитеррористическая ко-
миссия

Наглядная агитация Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

97. Антитеррористическая ко-
миссия

Нормативно-правовые акты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

98. Антитеррористическая ко-
миссия

Перечень рабочих групп Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

99. Антитеррористическая ко-
миссия

Публикации в СМИ о деятельности АТК и 
ОШ

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

100. Антитеррористическая ко-
миссия

Сообщения об учениях Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел по обеспечению конститу-
ционных прав граждан и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации Костром-
ской области

101. Социальная сфера Демография Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

102. Социальная сфера Уровень жизни населения Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области 

103. Социальная сфера Социально-трудовые отношения Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

104. Социальная сфера Социальная защита населения
(переход на сайт департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечи-
тельства области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства Костромской об-
ласти

105. Социальная сфера Внебюджетные фонды (переход на сайты: 
управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Костромской области;
ГУ «Костромское региональное отделение 
фонда социального страхования Россий-
ской Федерации»;
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской 
области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ко-
стромской области,
ГУ «Костромское региональное от-
деление фонда социального стра-
хования Российской Федерации»,
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ко-
стромской области

106. Социальная сфера Здравоохранение
(переход на сайт департамента здравоох-
ранения Костромской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

107. Социальная сфера Природопользование и охрана 
окружающей среды

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

108. Социальная сфера Образование и наука 
(переход на сайт департамента науки и 
образования Костромской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент образования и науки 
Костромской области
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109. Социальная сфера Молодежная политика Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Департамент образования и науки 
Костромской области

110. Социальная сфера Культура 
(переход на сайт департамента культуры 
Костромской области) 

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент культуры Костром-
ской области

111. Социальная сфера Спорт 
(переход на сайт комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

112. Социальная сфера Международные отношения Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики администра-
ции Костромской области

113. Предотвращение и ликви-
дация ЧС

Памятка
Видеоролики
Телефоны единых диспетчерских служб 

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области

114. Туризм Костромской об-
ласти

Переход на сайт «Туризм Костромской об-
ласти»

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент культуры Костром-
ской области

115. Приоритетные националь-
ные проекты/ Современ-
ное здравоохранение

Отчет о реализации приоритетного наци-
онального проекта «Современное здраво-
охранение»

Постоянно Ежегодно. По состоянию на 1 ян-
варя текущего года

Департамент здравоохранения
Костромской области, департамент 
экономического развития Костром-
ской области

116. Приоритетные националь-
ные проекты/ Качествен-
ное образование

Отчет о реализации приоритетного наци-
онального проекта «Качественное обра-
зование»

Постоянно Ежегодно. По состоянию на 1 ян-
варя текущего года

Департамент образования и науки 
Костромской области, департамент 
экономического развития Костром-
ской области

117. Приоритетные националь-
ные проекты/Доступное и 
комфортное жилье

Отчет о реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье»

Постоянно Ежегодно. По состоянию на 1 ян-
варя текущего года

Департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства Ко-
стромской области, департамент 
экономического развития Костром-
ской области

118. Приоритетные националь-
ные проекты/ Развитие аг-
ропромышленного ком-
плекса

Отчет о реализации приоритетного наци-
онального проекта «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства»

Постоянно Ежегодно. По состоянию на 1 ян-
варя текущего года

Департамент АПК Костромской об-
ласти, департамент экономическо-
го развития Костромской области

119. Приемная Президента РФ График проведения личного приема граж-
дан в приемной  Президента Российской 
Федерации в Костромской области

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

120. Реализация Указов Прези-
дента

Указы Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

121. Реализация Указов Прези-
дента

План мероприятий Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

122. Реализация Указов Прези-
дента

Информация о реализации мероприятий Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

123. Административ-
ная реформа

Состав комиссии по административной
реформе

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

124. Административ-
ная реформа

Нормативно-правовые акты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

125. Административ-
ная реформа

Планы работы Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

126. Административ-
ная реформа

Информация о реализации администра-
тивной реформы

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

127. Административ-
ная реформа

Методические рекомендации Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

128. Административ-
ная реформа

Административные регламенты Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Правовое управление 
администрации Костромской об-
ласти

129. Региональная информати-
зация

- Управление информатизации и связи;
- Информационное законодательство;
- Единый реестр информационных си-
стем;  
- ФЦП  «Электронная Россия»; 
- Программа ЮНЕСКО;
«Информация для всех»; 
- Форумы, конференции,
выставки, семинары
- Информационные ресурсы  

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

130. Конкурсные торги (переход 
на сайт «Государст-
венные и муниципальные 
закупки в Костромской об-
ласти»)

Информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент экономического раз-
вития Костромской области

131. Новости региона Новости Ежедневно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

132. СМИ СМИ в области
(реестр СМИ)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

133. СМИ Область в СМИ
(информационный обзор)

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

134. Информацион-
ные ресурсы

Ссылки на официальные сайты исполни-
тельных органов государственной власти 
и территориальных органов федеральных 
органов государственной власти

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Ко-
стромской области и структурных 
подразделений  администрации Ко-
стромской области

135. Информация органов вла-
сти

Информация ИОГВ Костромской области Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

136. Информация органов вла-
сти

Информация Росимущества Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 
области

137. Информация органов вла-
сти

Информация ОГУ «Костромаавтодор» Ежедневно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и связи 
администрации Костромской области

138. Информация органов вла-
сти

Справочная информация Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление информатизации и связи 
администрации Костромской области
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139. Удостоверяющий центр Информация

Контакты 
Постоянно Поддерживается в актуальном 

состоянии
Управление информатизации и свя-
зи администрации Костромской об-
ласти

140. Универсальная электрон-
ная карта

Информация для граждан о преимуще-
ствах использования УЭК и проводимых 
мероприятиях по ее выдаче

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

ОГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
населению»

141. Противодействие корруп-
ции в Костромской области

Нормативные правовые акты и иные акты 
в сфере противодействия коррупции

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

142. Противодействие корруп-
ции в Костромской области

Бланки и формы Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

143. Противодействие корруп-
ции в Костромской области

Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

144. Противодействие корруп-
ции в Костромской области

Методические материалы Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

145. Противодействие корруп-
ции в Костромской области

Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

Постоянно Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел  государственной службы и 
кадровой работы администрации 
Костромской области

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

от  «02»   июля 2013 года       № 273-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 20.10.2008 № 374-а

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», в целях совершенствования системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Костромской области администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Костромской области (приложение), ут-
вержденное постановлением администрации Костромской области  от  20 
октября 2008 года № 374-а «Об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Костромской области» (в редакции поста-
новлений администрации Костромской области от 23.12.2008    № 465-а,  
от 07.06.2011 № 223-а, от 15.08.2011 № 296-а, от 09.12.2011 № 461-а, от 
28.12.2011 № 524-а, от 09.11.2012 № 439-а, от 12.02.2013 № 42-а), следу-
ющие изменения:

в Базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработ-
ной платы и коэффициентах по занимаемой должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Костромской области (приложение 
№ 1 к Положению):

профессиональную квалификационную группу «Должности специалистов 
второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» изложить 
в следующей редакции:

«

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов     
    второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»     

            (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации     
 от 31 марта 2008 года № 149н)

социальный работник             3286        1,00    
                                                                                                                        

    »;
профессиональные квалификационные группы должностей педагогических 

работников, «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»,  «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена» изложить в следующей редакции:

«

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 педагогических работников  

(Приказ Минздравсоцразвития 
Российской Федерации  от 5 мая 2008 года № 216н)

 1        музыкальный руководитель, инструктор 
по труду         

    4751      1,00    

 2        социальный педагог              4942        1,00    
 3        воспитатель, мастер производственно-

го обучения, методист, педагог-психолог  
    5140        1,00    

 4        преподаватель, старший воспитатель, 
учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед    

    5336        1,00    

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников      
          культуры, искусства и кинематографии среднего звена»          
            (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации                

от 31 августа 2007 года № 570)
культорганизатор                4073        1,08    
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников      

          культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»          
            (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации            

от 31 августа 2007 года № 570)

библиотекарь                    4399        1,00    
библиограф                      1,04    

                                                                                                                    
 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “02” июля 2013 года       № 274-а
г. Кострома

О единовременных компенсационных выплатах
медицинским работникам

В целях реализации части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в воз-
расте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта.

2. Определить департамент здравоохранения Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской 
области по заключению договора о предоставлении единовременной компен-
сационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Порядком, ут-
вержденным настоящим постановлением.

3. Департаменту здравоохранения Костромской области, территориаль-
ному фонду обязательного медицинского страхования Костромской области 
в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществля-
ются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 
соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», представлять в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования заявки на получение межбюджетных трансфертов по форме, уста-
новленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

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 
здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 13 февраля 2012 года № 63-а «О единовременных компенсационных 
выплатах медицинским работникам».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «02» июля 2013 г. № 274-а

Порядок
заключения договора о предоставлении единовременной

компенсационной выпл аты медицинским работникам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий по-

селок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 
либо рабочий поселок из другого населенного пункта

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации».

2. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выпла-
ты медицинскому работнику (далее - Договор) заключается департаментом 
здравоохранения Костромской области (далее - Департамент) с медицинским 
работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования на работу 
в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на рабо-
ту в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного 
пункта (далее - медицинский работник).

3. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат ме-
дицинским работникам в  размере одного миллиона рублей осуществляется 
в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, и средств областного бюджета Костромской области.

4. Медицинский работник, претендующий на получение единовременной 
компенсационной выплаты, в срок до 10 ноября 2013 года представляет в Де-
партамент следующие документы:

1) письменное заявление с указанием реквизитов счета, открытого в кредит-
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ной организации,  на который будет перечисляться единовременная компенса-
ционная выплата;

2) копию паспорта;
3) копию документа о высшем профессиональном образовании;
4) копию действующего сертификата специалиста;
5) копию  трудовой  книжки, заверенную учреждением здравоохранения Ко-

стромской области – работодателем;
6) копию трудового договора с учреждением здравоохранения Костромской 

области, предусматривающего обязанность медицинского работника работать 
в течение пяти лет по основному месту работы в сельском населенном пункте 
либо в рабочем поселке на условиях нормальной продолжительности рабочего 
времени, установленной трудовым законодательством для данной категории 
работников;

7) копию свидетельства о постановке на учет заявителя в налоговом органе 
(ИНН), копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

Документы, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, представляются 
с предъявлением оригиналов для обозрения. 

5. Департамент рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка, в составе комиссии, утвержденной приказом Департамента, в срок не 
более 15 рабочих дней со дня их получения, принимает решение о заключении 
Договора или отказе в заключении Договора и направляет медицинскому ра-
ботнику, представившему документы, уведомление  о заключении Договора или 
об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа.

Решение об отказе в заключении  Договора может быть обжаловано в судеб-
ном порядке. 

6. Решение об отказе в заключении Договора принимается Департаментом 
по следующим основаниям:

1) медицинский работник, представивший документы, не соответствует тре-
бованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

2) документы представлены не в полном объеме;
3) документы не соответствуют требованиям, установленным подпунктами 1, 

5, 6 пункта 4 настоящего Порядка.
7. В случае принятия решения о заключении Договора Департамент заклю-

чает с медицинским работником Договор по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку в срок не позднее 1 месяца со дня получения документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Департамент в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора 
перечисляет средства на счет, открытый медицинским работником в кредитной 
организации.

9. В случае прекращения трудового договора с учреждением здравоохране-
ния Костромской области до истечения пятилетнего срока медицинский работ-
ник обязан уведомить об этом Департамент в течение 3 рабочих дней со дня 
прекращения трудового договора с указанием основания его прекращения.

10. В случае прекращения трудового договора с учреждением здравоохра-
нения   Костромской области до истечения пятилетнего срока (за исключением 
случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, 
пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации) медицинский работник в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения трудового договора обязан произвести возврат части единовре-
менной компенсационной выплаты в областной бюджет, рассчитанной с даты 
прекращения трудового договора, пропорционально не отработанному меди-
цинским работником периоду.

11. Средства, возвращенные медицинским работником в областной бюджет 
Костромской области, распределяются в равных долях и подлежат возврату в 
течение трех рабочих дней в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области для перечисления в течение 
трех рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Приложение
к Порядку заключения договора о предоставлении

 единовременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим в 2013 году после окончания образовательного
 учреждения высшего профессионального образования на работу 

в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок 
из другого населенного пункта

Форма
Договора

о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году 

после окончания образовательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок 

или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок из другого населенного пункта

«___» ___________ 20___ года

Департамент здравоохранения Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора Департамента _________________ 
____________________________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и гражданин (гражданка) ___________________________________________,

                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________________, паспорт____________________________
__________________________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________,
ИНН __________________________________, именуемый (именуемая) в дальней-

шем «Медицинский работник», с другой стороны, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Департамент предоставляет Медицинскому работнику единовременную 

компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей (далее - выпла-
та), а Медицинский работник, заключивший трудовой договор №  ____ от «___» 
_____________ 20___ года (далее - Трудовой договор) с учреждением здравоох-
ранения ____________________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)
(далее - Учреждение), осуществляет медицинскую  деятельность  в  течение 

5 лет.

2. Обязательства Сторон
2.1. Медицинский работник обязуется:
2.1.1. работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством для данной категории работников, в соответствии с Трудо-
вым договором, заключенным Медицинским работником с Учреждением;

2.1.2. соблюдать свои обязательства, вытекающие из Трудового договора;
2.1.3. письменно извещать Учреждение не менее чем за 2 недели до дня пре-

кращения Трудового договора о намерении до истечения пяти лет с даты за-
ключения расторгнуть Трудовой договор;

2.1.4. письменно уведомить Департамент в течение 3 рабочих дней со дня 
прекращения Трудового договора с указанием основания его прекращения в 
случае прекращения Трудового договора с Учреждением;

2.1.5. возвратить часть единовременной компенсационной выплаты в област-
ной бюджет в случае прекращения Трудового договора с Учреждением до истече-
ния пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения Трудового договора 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 
и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения Трудового 
договора, пропорционально неотработанному медицинским работником периоду;

2.1.6. возвратить в областной бюджет всю сумму полученной единовременной 
компенсационной выплаты в добровольном порядке в случае выявления фактов пред-
ставления Медицинским работником недостоверных сведений в целях заключения 
настоящего Договора и получения единовременной компенсационной выплаты.

2.2. Департамент обязуется:
2.2.1. перечислить Медицинскому работнику выплату в течение 30 календар-

ных дней со дня заключения данного Договора на счет № ________, открытый в 
_________________________________________________________________________.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоя-

щего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Особые условия
4.1. Единовременная компенсационная выплата предоставляется Медицинскому 

работнику в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на 
плановый период, и средств областного бюджета Костромской области.

4.2. Подписание Медицинским работником настоящего Договора является 
его письменным согласием на обработку его персональных данных в инфор-
мационных системах Департамента, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по вза-

имному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к на-
стоящему Договору в простой письменной форме в виде единого документа, 
подписываемого Сторонами.

5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Медицинский работник: Департамент:
____________________________ Адрес: 156029,г. Кострома,
____________________________ ул. Свердлова, д. 129
____________________________ ИНН/КПП 4401004514/440101001
____________________________  (УФК по Костромской области
____________________________  (департамент здравоохранения
____________________________  Костромской области)
   л/сч 061010012,
   р/сч 40201810900000100289 
   в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской 
   области
   БИК 043469001, ОКПО 00095621
______________/_______________/           _____________/_______________/
М.п.

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

от   “02” июля 2013 года       № 275-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 17.04.2012 № 159-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести во Временное положение о порядке проведения государственно-
го технического осмотра аттракционной техники на территории Костромской 
области (приложение № 2), утвержденное постановлением администрации 
Костромской области от 17 апреля 2012 года № 159-а «О регистрации и про-
ведении государственного технического осмотра аттракционной техники на 
территории Костромской области», следующие изменения:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы, предусмотренные подпунктом 17 пункта 6 настоящего 

Временного положения, запрашиваются инспекцией посредством межведом-
ственного взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 6 настоящего Времен-
ного положения, запрашиваются инспекцией посредством межведомственного 
взаимодействия либо факт внесения заявителем платы за предоставление услу-
ги проверяется с использованием информации, содержащейся в Государствен-
ной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
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«28. Документы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 21 настоящего Вре-

менного положения, запрашиваются инспекцией (территориальным подразде-
лением инспекции) посредством межведомственного взаимодействия.»; 

пункт 34 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) получение ответа соответствующего органа на межведомственный за-

прос по предоставлению документов, предусмотренных подпунктом 9 пункта 21 
настоящего Временного положения, в соответствии с требованиями пункта 28 
настоящего Временного положения, если данные документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе, об отсутствии запрашиваемых доку-
ментов.». 

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  «02»  июля 2013 года       № 276-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 09.12.2011 № 483-а

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий областной целе-
вой программы «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Ко-
стромской области на 2011-2013 годы» администрация Костромской области 
постановляет: 

1.  Внести в областную целевую  программу «Использование, охрана, защита 
и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы», утверж-
денную постановлением администрации Костромской области от 9 декабря 
2011 года № 483-а «Об утверждении областной целевой программы «Исполь-
зование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 
2011-2013 годы» (в редакции постановления администрации Костромской    об-
ласти от 09.11.2012 № 458-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы за период 2011-2013 годов со-

ставит 1 263,3 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 834,9 млн. рублей;
2) средства областного бюджета – 38,6 млн. рублей;
3) внебюджетные источники – 389,8 млн. рублей.»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основными источниками финансирования Программы являются сред-

ства федерального и областного бюджетов, средства арендаторов лесных 
участков.

Общий объем финансирования Программы составит 1 263,3 млн. рублей, в 
том числе:

за счет средств федерального бюджета – 834,9 млн. рублей, в том числе:
федеральной адресной инвестиционной программы - 274,3 млн. рублей;

субвенций из федерального бюджета – 364,2 млн. рублей;
субсидий на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования – 196,4 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета – 38,6 млн. рублей;
за счет средств арендаторов лесных участков – 389,8 млн. рублей.»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Под эффективностью реализации Программы понимается степень до-

стижения целей Программы. Для оценки степени достижения целей использу-
ются целевые индикаторы, представленные в таблице № 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы, характеризующие развитие лесного хозяйства

№ 
п/п Целевые индикаторы Ед. 

изм.
Прогноз

2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Объем рубок лесных насаждений с 1 гекта-

ра покрытых лесной растительностью зе-
мель лесного фонда 

м3/га 1,3 1,4 1,5

2. Удельная площадь земель лесного фонда, 
покрытых лесной растительностью, погиб-
шей от пожаров 

% 0,02 0,01 0,008

3. Удельная площадь земель лесного фонда, 
покрытых лесной растительностью, погиб-
шей от вредителей и болезней леса

% - 0,001 0,001

4. Соотношение площади искусственного ле-
совосстановления  и площади сплошных 
рубок лесных насаждений на землях лес-
ного фонда 

% 17,0 19,6 20,2

5. Доля площади ценных лесных насаждений 
в составе покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда

% 69,9 70,0 70,0

6. Лесистость территории  Костромской об-
ласти

% 74,2 74,2 74,2

7. Доля площади земель лесного фонда, на 
которых проведено лесоустройство с при-
менением геоинформационных систем и 
технологий

% - 5 5

8. Выявляемость нарушений лесного законо-
дательства 

% 95,0 95,0 95,0

»;
4) Перечень мероприятий программы «Использование, охрана, защита и 

воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы» (приложе-
ние к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации  Костромской области 

от "02" июля 2013 г. № 276-а

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы "Использование, охрана,защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы"
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “02” июля 2013 года       № 277-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 19.03.2013 № 93-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от  19 мар-
та 2013 года № 93-а «О порядке и условиях предоставления муниципальными 
районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета областному бюджету» исключить; 

2) в Порядке и условиях предоставления муниципальными районами Ко-
стромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюд-
жета областному бюджету (приложение):

в заголовке  и пункте 1 слова «источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету» исключить; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. При определении предельного срока продления договора в соответ-

ствии с пунктом 6 настоящего Порядка не учитывается продление в пределах 
сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.»;

в пункте 8 слово «увеличением» заменить словами «изменением размера»;
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального 

района Костромской области осуществляет проверку представленных заем-
щиком документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления 
заявлений в журнале регистрации, который пронумеровывается, прошнуровы-
вается и скрепляется печатью этого органа, и направляет заемщику в течение 
10 календарных дней со дня регистрации принятых документов письменное 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению. Оснований для отказа в 
принятии заявления к рассмотрению не имеется.»;

в абзаце третьем пункта 15 слова «календарных дней» заменить словами «ра-
бочих дней  со дня принятия решения»;

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Органы по управлению агропромышленным комплексом муниципаль-

ных районов Костромской области, органы муниципального финансового кон-
троля в соответствии с установленными полномочиями осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии подлежат возврату получателями в доход бюджета соответ-

ствующего уровня:
1) в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

главой 3 настоящего Порядка;
2) при обнаружении излишне выплаченных сумм субсидий в случае отсут-

ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки.»;
в пункте 22 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
в Перечне документов, подтверждающих целевое использование кредитов 

(займов), указанных в пункте 5 Порядка и условий предоставления муниципаль-
ными районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету (приложение № 1 к Порядку и услови-
ям): 

абзац первый пункта 7 после слов «полученным на срок до 5 лет» дополнить 
словами «в иностранной валюте». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “02” июля 2013 года       № 278-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
 Костромской области от 19.03.2013 № 92-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
повышения доступности кредитов для пополнения оборотных средств и финан-
совой устойчивости организаций агропромышленного комплекса Костромской 
области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям агропромыш-
ленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах (приложение), утвержденный постанов-
лением администрации Костромской области от 19 марта 2013 года № 92-а «О 
порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного ком-
плекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 12 слова «абзацем третьим подпункта 1 пункта 7» за-
менить словами «абзацем вторым подпункта 1 пункта 7»;

2) в пункте 22:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
в абзаце третьем слова «календарных дней» заменить словом «рабочих дней 

со дня принятия решения»;
3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
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«27. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, 

департамент финансов Костромской области, департамент финансового кон-
троля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями 
осуществляют контроль за целевым использованием средств, направленных 
на предоставление субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального и областного бюджетов, проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Субсидии подлежат возврату получателями в доход бюджета соответ-

ствующего уровня: 
1) в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

главой 3 настоящего Порядка;
2) при обнаружении излишне выплаченных сумм субсидий в случае отсут-

ствия оснований для их выплаты, а также в результате счетной ошибки.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “02” июля 2013 года       № 279-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации Костромской 
области от 29.06.2012 № 275-а и от 25.09.2012 № 376-а

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в 
соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства» администрация  Костромской   
области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 29 июня 
2012 года № 275-а «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований 
включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть приняты-
ми в члены таких кооперативов», следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня категорий граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с 
отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных граж-
дан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены таких кооперативов»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В  целях  реализации  федеральных  законов  от 24 июля 2008 года № 161-

ФЗ    «О  содействии    развитию  жилищного  строительства»,    от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Костромской области,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, которые могут 

быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в 
соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения 
указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов.»;

 4) в Перечне отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспече-
ния жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граж-
дан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких коопера-
тивов (приложение):

заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищ-

но-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными 
федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также 
граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены таких кооперативов»;

пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей трех и более детей.»;
в пункте 2 слова «в пункте 1» заменить словами «в подпунктах 1-5 пункта 1»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, 

включаются граждане, указанные в подпункте 6 пункта 1 настоящего Перечня, 
при наличии следующих оснований в совокупности:

1) отсутствие  земельного  участка,  предоставленного  гражданину испол-
нительными  органами  государственной  власти  Костромской области   или  
органами  местного  самоуправления  Костромской области  для  индивидуаль-
ного  жилищного  строительства  на  праве собственности  или  аренды  после  
введения  в  действие Федерального закона  от  21  июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

2) принятие гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и (или) федеральным законом, а также указом Прези-
дента Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и состоит на 
таком учете.».

2. Внести в Правила формирования списков граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в це-
лях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О 
содействии развитию жилищного строительства» (приложение), утвержденные 
постановлением администрации Костромской области от 25 сентября 2012 
года № 376-а «Об утверждении правил формирования списков граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства», следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на включение в списки имеют граждане, предусмотренные 

Перечнем категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищ-
но-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными 
федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а так-
же граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены таких кооперативов, утвержденным постановлением 
администрации Костромской области от 29 июня 2012 года № 275-а «Об ут-
верждении Перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдель-
ными федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а 
также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены таких кооперативов» (далее – Перечень).»;

2) в абзаце первом пункта 4 после слов «муниципальных учреждений культу-
ры» дополнить словами «, граждане, являющиеся родителями в семье, имею-
щей трех и более детей,»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявления  направляются  с  приложением следующих документов:
1) для граждан, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1 Перечня:
копии паспорта гражданина Российской Федерации;
копии трудовой книжки, заверенной работодателем;
2) для граждан, указанных в подпункте 6 пункта 1 Перечня:
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
документы,  подтверждающие  состав  семьи (копия свидетельства о  заклю-

чении  брака,  копия  свидетельства  о  расторжении  брака, копии  свидетельств  
о  рождении  детей,  копия  судебного  решения  о признании  гражданина  чле-
ном  семьи  гражданина-заявителя,  в  случае расторжения  брака - справка  о  
заключении  брака  по  форме  № 28, утвержденной  постановлением  Правитель-
ства  Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении 
форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния», документы, подтверждающие 
наличие нетрудоспособных иждивенцев, копии документов, подтверждающих 
усыновление (удочерение) (при наличии усыновленных (удочеренных) детей);

справка о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, выданную не 
ранее чем за 10 дней до даты обращения;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка, предо-
ставленного исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства, на 
праве собственности или аренды после введения в действие Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Документы, указанные в абзацах четыре, пять настоящего подпункта, за-
прашиваются органом местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области самостоятельно посредством межведомственного вза-
имодействия. Заявитель вправе представить указанные документы самостоя-
тельно.»;

4) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявление и комплект документов в отношении граждан, являющихся роди-

телями в семье, имеющей трех и более детей, направляются в департамент со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.»;

5) в пункте 8 слова «работников муниципальных и государственных учрежде-
ний, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопера-
тивов,» исключить;

6) в пункте 10 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
7) в пункте 12 слова «основаниями отказа» заменить словами «основаниями 

для отказа»;
8) изложить форму заявления (приложение № 1 к Правилам)  в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
9) изложить форму списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жи-
льем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства» (приложение № 2 к Правилам)  в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «02» июля  2013 г. № 279-а

                                            Директору  департамента
_____________________________

                                     
 (Главе муниципального района

(городского округа)
_____________________________

Заявление

Прошу принять решение о включении _____________________________________
                                                                                                (Ф.И.О. полностью)
в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-стро-

ительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства».

Приложения:
1) для граждан, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1 Перечня:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия трудовой книжки, заверенной работодателем;
2) для граждан, указанных в подпункте 6 пункта 1 Перечня:
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
документы,  подтверждающие  состав  семьи  (копия  свидетельства о  за-

ключении  брака,   копия   свидетельства   о  расторжении  брака, копии  свиде-
тельств  о рождении детей, копия судебного решения о признании гражданина  
членом  семьи  гражданина-заявителя, в случае расторжения брака - справка о 
заключении брака по форме № 28, утвержденной  Постановлением   Правитель-
ства  Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении 
форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния», документы, подтверждающие 
наличие нетрудоспособных иждивенцев, копии документов, подтверждающих 
усыновление (удочерение) (при наличии усыновленных (удочеренных) детей);

справка о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка, предо-
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ставленного исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства, на 
праве собственности или аренды после введения в действие Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Я, _________________________________________, даю согласие в соответствии
                   (Ф.И.О. полностью)

со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью 
включения в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительных кооперативов в соответствии с Федеральным законом «О со-
действии развитию жилищного строительства».

«____» ____________ 20___ г.                                  Подпись заявителя ___________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

«____» _____________ 20___ г.
_____________________               _________________            _______________________
   (должность лица,                         (подпись и дата)                 (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «02» июля 2013 г. № 279-а

Список граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства»

№ 
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Серия 
и номер  
паспор-
та,  кем 
и когда 
выдан  

паспорт

Чис-
ло, 
ме-
сяц, 
год  

рож-
де-
ния

Место 
работы и 

стаж
(для 

граждан, 
указан-

ных в 
подпун-
ктах 1-5 
пункта 1 
Переч-

ня)

Для граждан, ука-
занных в подпункте 
6 пункта 1 Перечня

Дата
посту-
пления  
заявле-

ния 
о вклю-
чении в 
список

Дата  
вклю-

че-
ния  в 
спи-
сок

cостав 
семьи

дата при-
нятия 

граждани-
на на учет 
в качестве 
нуждаю-
щегося в 

жилых по-
мещениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор департамента
_______________________________                 ________________________
                                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

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

от  «02»   июля 2013 года       № 280-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях реализации полномочий Закона Костромской области от 
28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО  «О формировании и содержании архивных 
фондов Костромской области» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Определить комитет по делам архивов Костромской области уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Костромской об-
ласти по осуществлению следующих видов регионального государственного 
контроля (надзора):

№
 п/п

Вид контроля 
(надзора)

Организационная 
структура в части 
подразделений, 

осуществляющих 
региональный го-

сударственный 
контроль (надзор)

Перечень 
должностных лиц

1. Региональный 
государствен-
ный контроль 
за соблюдени-
ем законода-
тельства об ар-
хивном деле на 
территории Ко-
стромской об-
ласти

Отдел по выявле-
нию нарушений 
правил хранения, 
комплектования, 
учета и использо-
вания архивных 
документов коми-
тета по делам ар-
хивов Костром-
ской области

Председатель комитета по делам 
архивов Костромской области, за-
меститель председателя комите-
та по делам архивов Костромской 
области, начальник отдела по вы-
явлению нарушений правил хра-
нения, комплектования, учета и 
использования архивных докумен-
тов комитета по делам архивов Ко-
стромской области, главный специ-
алист-эксперт отдела по выявлению 
нарушений правил хранения, ком-
плектования, учета и использова-
ния архивных документов комитета 
по делам архивов Костромской об-
ласти

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “02” июля 2013  года                       № 146-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 03.12.2009 № 382-ра

В соответствии со статьей 5 Закона Костромской области от 14 октября 1997 
года № 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области»

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области 
от 3 декабря 2009 года № 382-ра «Об утверждении Перечня приоритетных 

направлений инвестиционной деятельности в Костромской области» следую-
щие изменения: 

изложить Перечень приоритетных направлений инвестиционной деятель-
ности в Костромской области, в отношении которых устанавливается режим 
наибольшего благоприятствования (приложение), в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение 
к распоряжению администрации Костромской области

от «02» июля 2013 г. № 146-ра

Перечень
приоритетных направлений инвестиционной деятельности

в Костромской области, в отношении которых устанавливается
режим наибольшего благоприятствования

1. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях.
2. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.
3. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях.
4. Добыча и агломерация торфа.
5. Добыча горючих (битуминозных) сланцев.
6. Добыча гравия, песка и глины.
7. Добыча известняка, гипсового камня и мела.
8. Производство пищевых продуктов, включая напитки.
9. Текстильное производство.
10. Производство одежды, выделка и крашение меха.
11. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
12. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели.
13. Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие груп-

пировки.
14. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них.
15. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записан-

ных носителей информации.
16. Производство нефтепродуктов.
17. Химическое производство.
18. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
19. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
20. Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий.
21. Производство машин и оборудования.
22. Производство электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования.
23. Производство транспортных средств и оборудования.
24. Производство ювелирных изделий и технологических изделий из драго-

ценных металлов, камней, монет и медалей.
25. Обработка вторичного сырья.
26. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды.
27. Строительство.
28. Финансовый лизинг.
29. Деятельность гостиниц и ресторанов.
30. Деятельность сухопутного транспорта.
31. Деятельность водного транспорта.
32. Деятельность воздушного транспорта.
33. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, за ис-

ключением деятельности туристических агентств.
34. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
35. Научные исследования и разработки.
36. Образование.
37. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
38. Удаление и обработка твердых отходов.
39. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.
40. Комплексное развитие отдельных территорий Костромской области в 

границах определенных муниципальных образований или территорий экономи-
ческого развития.

41. Энергосбережение и энергоэффективность.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «02» июля 2013 г.                                                                                   № 86

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) 
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для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 
год (приложение №1), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом  департамента по труду 
и занятости населения Костромской области

от  «02» июля 2013 г. № 86

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 организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Островский район ИП Кудрявцева Светла-
на Ибрагимовна

1 66,2

Торговля
2 г. Кострома ООО «Торговый Дом 

БизнесПартнер»
1 62,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27»   июня  2013 года                                                                     №13/128

Об установлении тарифов на водоотведение  для 
ООО «Никольское» потребителям  Костромского района

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тари-
фов 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 госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для  ООО «Никольское» потребите-
лям Костромского района  в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 30.06.2014г.

Население руб./м3 31,13 33,00
Бюджетные и прочие потреби-
тели 

руб./м3 31,13 33,00

Тарифы на водоотведение для ООО «Никольское» налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации.   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с 28 июня 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Первый заместитель  директора  департамента П.Л.ОСИПОВ

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28»  июня 2013 года                                                           13/129

Об установлении тарифа на горячую воду  при закрытой системе 
теплоснабжения  от котельной №179, оказываемую филиалом 

ОАО «РЭУ» «Владимирский» потребителям г. Нея 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тари-
фов 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 госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.  Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой систе-
ме теплоснабжения от котельной № 179, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г. Нея, в следующем размере:

Наименование тарифа Для бюджетных и прочих потре-
бителей (без НДС)

с 01.07.2013г. по 30.06.2014г.
Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 188,38
В состав тарифа на горячую воду входят:
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 22,28
компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 2457,10

2.  Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от 1 августа 2012 года № 
12/157 «О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе те-
плоснабжения от котельных № 173, № 176, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г. Нея».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Первый заместитель директора  департамента  П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28»  июня 2013 года                                                                  №13/130

Об установлении тарифов на горячую воду  при закрытой системе 
теплоснабжения  от котельной № 84, оказываемую филиалом 

ОАО «РЭУ» «Владимирский» потребителям г. Буй 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тари-
фов 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 госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой си-
стеме теплоснабжения от котельной №84, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г. Буй, в следующем размере:

Наименование тарифа Для бюджетных и прочих потре-
бителей (без НДС)

с 01.07.2013г. по 30.06.2014г.

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 317,23
В состав тарифа на горячую воду входят:

компонент на холодную воду, руб./куб. метр 31,90

компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 4220,80

2.  Признать утратившим силу постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 1 августа 2012 года 
№ 12/156 «О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе 
теплоснабжения от котельной № 84, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» «Вла-
димирский» потребителям г.о.г. Буй».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Первый заместитель директора  департамента П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  26 июня  2013г.                        № 16-од

О внесении изменений в приказ департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области 

от 31.01.2011г.  № 13-од

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Российской Фе-
дерации «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»  приказываю:

1. В пунктах 18 и 19 Главы 2 Приложения №1 к приказу после слов «государ-
ственной услуги составляет» вместо слов «20 минут.» читать «15 минут.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков для целей, не связанных 

с жилищным строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 
45-20-12, 45-20-32, электронный адрес официального сайта департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области www.dio.region.
kostroma.net.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков для целей, не связанных с жилищным строительством (3 лота) являет-
ся открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка согласно разрешенному использованию (назначению) земельного 
участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годо-
вой арендной платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются догово-

ром аренды земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в пе-

риод строительства объекта недвижимости. 
 ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 17 июня 2013 года № 682/з «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Деминская, 4а». 

Местоположение: город Кострома, улица Деминская, 4а. 
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Площадь: 4 155,34 кв.м, кадастровый номер: 44:27:061201:147.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства производственно-коммунальных объектов 3 класса опасности. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 26 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-80071. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной де-

ятельности в охранных зонах: канализации на площади 493 кв.м, теплотрассы 
на площади 203,92 кв.м, электрокабеля на площади 33,94 кв.м, газопровода на 
площади 91,80 кв.м. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информа-

ция о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 25.12.2012 № 4786/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 21.12.2012 № 2/6629;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
18.12.2012 № 4000/002610-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка: 
43 000 (Сорок три тысячи) рублей. 

ЛОТ № 2:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение 

о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 
7 мая 2013 года № 420/з «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, микрорайон Юбилейный, 32». 

Местоположение: город Кострома, микрорайон Юбилейный, 32. 
Площадь: 1 207,86 кв.м, кадастровый номер: 44:27:070704:5.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства объекта социально-культурно-бытового назначения. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 12 января 2012 года 
№ 4400/201/12-375. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной дея-

тельности в охранной зоне ВЛ-35 кВ «Байдарка - 1,2». 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.11.2011 № 3992/2011-ц, инфор-
мация о плате за подключение определяется в соответствии с постановлением 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 25.03.2011 № 11/66 «Об установлении ставок арендной 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»»;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 18.11.2011 № 02-2/8210;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
16.11.2011 № 4000-01-11/3342.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
216 750 (Двести шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка: 
43 500 (Сорок три тысячи пятьсот) рублей. 

ЛОТ № 3:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение 

о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 
13 мая 2013 года № 430/з «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Индустриальная, 34в». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная,34в. 
Площадь: 4 093 кв.м, кадастровый номер: 44:27:06091:239.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства станции технического обслуживания. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 20 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-77874. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной дея-

тельности в охранной зоне кабеля связи площадью 256 кв.м. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информа-

ция о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 24.12.2012 № 4772/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 21.12.2012 № 2/6635; 
 технические условия на ливневую канализацию МУП г. Костромы «Костро-

магорводоканал» от 24.12.2012 № 2/6682;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 17.01.2013 № 15/335.
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
17.12.2012 № 4000/002607-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
481 000 (Четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона: 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей. Размер за-
датка: 96 500 (Девяносто шесть тысяч пятьсот ) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техниче-
скими условиями и информацией о плате за подключение можно ознако-
миться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение 
срока приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 2 июля 2013 года по 2 авгу-
ста 2013 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу 
«Организатора аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 
222, по рабочим дням с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организато-
ром аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается «Организато-
ром аукциона» в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в ко-
торых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор 
аукциона» в течение трех дней обязан известить участников аукци она о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные 
задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» 

(лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по при-
веденной в Приложении № 1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 2 августа 
2013 года. В платежном поручении должно быть указано местоположе-
ние земельного участка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора 
аукциона», является выписка со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-

дических лиц или едином государственном реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 6 августа 2013 года в 
15.00 часов по местному времени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, 
каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 7 авгу-
ста 2013 года в 10.00 часов по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): 
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного 

участка, его основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
«Организатором аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Договор аренды земельного участка подлежит заключению 
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в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с госу-
дарственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются до-
говором аренды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно 
получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение № 1
Департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области
ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                  «____» ________________ 20__ года

Заявитель ________________________________________________________________
                          (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН _____________________________, ОГРН_________________________________,
действующе(___) на основании ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
кадастровый номер _________________________________________, (далее – Зе-

мельный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта 
капитального строительства в границах Земельного участка к сетям инженер-
но-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обя-
зуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «СП - нормативные доку-
менты» от «______» __________2012 года № _______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона, заключить договор аренды Земель-
ного участка, с условиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды зе-

мельного участка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный 
счет Департамента: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074, а Департамент принимает задаток 
в размере  ________________________________(________________________________

                                                       (цифрами и прописью)
___________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобрета-

емого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка в 
соответствии с информационным сообщением, размещенным на официальном 
сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть 

внесены Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее                    
2 августа 2013 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, 
является выписка с его счета, которую Департамент представляет в комиссию 
по проведению торгов по продаже земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 
Костромы, или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департа-
мента, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента 
по внесению Задатка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответ-
ствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента по-
бедителем аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и 
случаях, установленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осущест-
вляется на счет Претендента: р/сч № ________________________________________

в ________________________________________________________________________,
к/сч № __________________________________________________________________,
БИК ______________________, ИНН _______________, КПП ____________________.

Статья 3.
3.1.В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Де-

партамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на 
указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департа-

мент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 
настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент 
обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 насто-
ящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания 
его участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на 
указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (от-
казывается) от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора 
аренды земельного участка, а также от государственной регистрации договора 
аренды земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является мерой 
ответственности, применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего До-
говора счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Депар-
таментом не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Департаментом 
в течение трех дней в газете «СП - нормативные документы». Департамент в 
течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора 
аукциона, второй – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.
Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области на обработку персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением 
испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согла-
сия.

______________         ________________________________         ____________________
          (дата)                 (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя)
Заявка зарегистрирована 
в _________ часов _____________ минут «_____»____________________2012 года 

за № ____________________.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                           «___»________20____г.                                                                                                                       

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, 
в лице _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 

действующего (-ей) на основании Положения о департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и  _________________________________________
____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от 
«___»_______2013г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ______________________________ (далее - Участок), для ис-
пользования в целях  ________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом 
случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, пред-
упредив об этом другую Сторону за один месяц.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в 

размере одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в 
срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пу-
тём перечисления на расчетный счет УФК по Костромской области (Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 Банк 
России по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, КБК 
____________________, «За аренду земельного участка по адресу: ___________
___________________________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о ре-
зультатах торгов.
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В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплачен-

ная Покупателем по договору о задатке от «___» ______________ 20__ года.
3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения 

имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате, 
а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задолженности по 
пене. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по 
арендной плате, так и по пене, поступивший платеж считается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 

целью его  осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о не-

обходимости освобождения Участка в связи с окончанием срока действия До-
говора, при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

Субарендатора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендо-

дателя и при условии его уведомления. В указанном случае ответственным по 
Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за исключением 
передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подле-
жит государственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обра-
титься в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области для постановки на учет в целях формирования единой базы 
данных о застройщиках, осуществляющих строительство на земельных участ-
ках, расположенных на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию и выполнять  все предписания указанных 
должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) 
изменений к нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за 
свой счет, произвести его  государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) меся-
ца о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока действия 
Договора, при досрочном расторжении договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора, а также о намерении возобновить действие Договор на 
неопределенный срок на тех же условиях или заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 
4.4.6. Договора, при истечении срока действия Договора, досрочном прекра-
щении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. Возврат 
земельного участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой 
счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в над-
лежащем состоянии. При необходимости осуществлять ремонт асфальтового 
покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление 
об изменении названия, юридического адреса (места жительства), расчетно-
го счета или прекращения деятельности предприятия, учреждения или орга-
низации. В случае реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, его 
смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта недвижимости, при-
надлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник иму-
щественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление 
о вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так 
же действующие правила благоустройства и санитарного содержания, установ-
ленные действующим законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить 
имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в со-
ответствии с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специ-
альных знаков, установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объ-
екты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном 
участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим 
службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-техно-
логического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момен-

та подписания Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и 
прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от раз-
мера невнесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются со дня образования задолженности по арендной плате и 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, 
не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за 
все время просрочки уплачивается в двукратном размере, при этом действие 
Договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок. В указанном в настоящем пункте случае Арендатор обязан уплатить пени 
из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности 
по арендной плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субарен-
ду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арен-
додателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного арендного 
платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. До-
говора Арендатор может быть привлечен к административной ответственности, 
с применением штрафных санкций, в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в письменной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, 

либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока 
задержки и ее последующего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий До-
говора;

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначе-
нием и принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. 
Договора;

6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными хи-
мическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяй-

ственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федераль-
ным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а 
также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назна-
чению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд 
либо реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование 
Участка в субаренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам без согласия Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, 
установленном пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается растор-
гнутым по истечении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня 
получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и считается по-
лученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения ор-
ганизацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения 
о расторжении Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (пра-
вопреемников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения 
Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:
- в случае, если Арендатором выступает физическое лицо – Ленинским рай-

онным судом города Костромы;
- в случае, если Арендатором выступает юридическое, индивидуальный 

предприниматель – Арбитражным судом Костромской области.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором 

своих прав и обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, 
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекраще-
нии настоящего Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным 
расторжением настоящего Договора или односторонним отказом от исполне-
ния настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) 
экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области.
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8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также 

изменений и дополнений к нему несет Арендатор.
8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до 

ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, для строительства которого пре-
доставлен земельный участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в ох-
ранных зонах … площадью … .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, тел. 45-65-66

Арендатор:       

10. Подписи Сторон
Арендодатель:  ______________________      _____________

Арендатор:        _______________________     _____________

ГП «Костромское ПАТП № 3»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 2 квартал 2013 года

ИНН 4401002490
КПП 440101001

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
  0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

 0

4 Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/
час) 

0,07

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Постанов-
лением РФ от 30.12.2009 года № 1140, в полном объеме размещена на сайте 
www.kpatp3.ru. 651

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 года      № 1915

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Костромской области и соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Костромской области в 2012 году

Заслушав информацию Уполномоченного по правам человека в Костром-
ской области Л.Н.Бабенкова о докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Костромской области и соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Костромской области в 2012 году, направленном Костромской 
областной Думе в соответствии со статьей 18 Закона Костромской области от 
29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Костромской области», Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Костромской области и соблюдении прав и свобод человека и граж-
данина в Костромской области в 2012 году (далее - доклад).

2. Опубликовать доклад в областной газете «Северная правда» и разместить 
его на официальном сайте Костромской областной Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области систематически знакомиться с ежегодными до-
кладами Уполномоченного по правам человека в Костромской области в части, 
касающейся деятельности органов местного самоуправления.

4. Рекомендовать средствам массовой информации Костромской области, 
финансируемым из областного бюджета, во взаимодействии с Уполномочен-
ным по правам человека в Костромской области систематически освещать дея-
тельность Уполномоченного по правам человека в Костромской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ

ДОКЛАД
о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Костромской области и соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина в Костромской области 
в 2012 году

В решении задач по обеспечению государственных гарантий защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации важное место отводится институту уполно-
моченного по правам человека. Внося определенный вклад в укрепление не только основ 
гражданского общества, но и государственного управления, институт уполномоченного 
по правам человека существенно дополняет действующие средства защиты гражданских 
прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В соответствии с Федераль-
ным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» действуют не только Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации, но и уполномоченные по правам человека в большинстве субъектов России, что 
отражает приверженность федеральных и региональных органов государственной власти 
принципам уважения и защиты гражданских и человеческих ценностей. Признание между-
народного и внутрироссийского значения правозащитной деятельности проявилось и на 
прошедшей в августе 2012 года встрече Президента Российской Федерации с уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В.В.  Путин на встрече 
отметил важность деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах России, 
как независимых от региональных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления институтов и союзников Президента России в его деятельности по защите 
интересов и законных прав граждан. 

В соответствии с Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО 
«Об Уполномоченном по правам человека в Костромской области» (далее - Закон области) 
в 2011 году был образован Государственный орган Костромской области «Уполномочен-
ный по правам человека в Костромской области и его аппарат» (далее - Государственный 
орган), постановлением Костромской областной Думы от 19 мая 2011 года № 487 Упол-
номоченным по правам человека в Костромской области был назначен Леонорий Никитич 
Бабенков. Фактически институт Уполномоченного начал действовать с сентября 2011 года, 
когда был определен юридический адрес Государственного органа: г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 50. В августе 2012 года юридический адрес Государственного органа был изменен, 
в связи с его перемещением на новое место расположения по адресу: г. Кострома, ул. Со-
ветская, д. 9-а. 

За период работы Уполномоченного по правам человека в Костромской области в 2011 
году (со дня его назначения 19 мая по 31 декабря 2011 года) в марте 2012 года предостав-
лялся доклад, в котором, в том числе, были отражены организационные меры, принятые 
по обеспечению функционирования Государственного органа как юридического лица, в 
том числе, связанные с принятием правовых актов локального характера, определяющие 
работу аппарата Уполномоченного, порядок организации личного приема граждан и рас-
смотрения их письменных обращений, документационного обеспечения и бюджетной 
политики. В 2012 году также принимались необходимые правовые акты, в том числе на-

правленные на совершенствование правового, организационного, информационного и 
материально-технического обеспечения деятельности Уполномоченного по правам чело-
века, обеспечение целевого и экономного расходования денежных средств.

Данный доклад содержит информацию о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Костромской области в 2012 году, а также сведения, отражающие соблюдение 
прав и свобод человека на территории Костромской области, и согласно статье 18 Закона 
области направляется Костромской областной Думе, губернатору Костромской области, 
председателю Костромского областного суда, председателю Арбитражного суда Костром-
ской области, прокурору Костромской области, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации и полномочному представителю Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе.

В своей деятельности Уполномоченный по правам человека в Костромской области и 
его аппарат руководствуются федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, устанавливающими, в соответствии с провозглашенными Всеобщей деклараци-
ей прав человека международными стандартами, механизмы обеспечения реализации и 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина, а также законами Костромской 
области. В решении актуальных вопросов, связанных с защитой конституционных прав че-
ловека на территории Костромской области, Уполномоченный взаимодействует с губерна-
тором Костромской области и его заместителями, председателем Костромской областной 
Думы и его заместителями, главным федеральным инспектором в Костромской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, руководителями правоохранительных и судебных органов, 
отраслевых территориальных органов министерств и других федеральных ведомств, ру-
ководителями структурных подразделений администрации Костромской области, главами 
муниципальных районов и городских округов в Костромской области.

Взаимодействие в работе Государственного органа с территори-альными органами 
федеральных органов в целях объединения усилий по защите прав и свобод человека и 
гражданина, выявлению и пресечению нарушений, восстановлению нарушенных прав 
человека в 2012 году осуществлялось в рамках специальных соглашений, которыми опре-
делены формы сотрудничества, в том числе: проведение совместных приемов граждан, 
совещаний и взаимных консультаций по актуальным вопросам, обмен информацией и дру-
гие формы. Такая работа активно осуществлялась согласно заключенным в организацион-
ный период соглашениям с Костромским областным судом, прокуратурой Костромской 
области, Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой, Управлением Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области, следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области, 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области. Вме-
сте с тем в 2012 году возникла потребность и в урегулировании такого взаимодействия в 
работе с территориальными органами федеральных органов, осуществляющими функ-
ции, связанные с принудительным исполнением судебных актов, а также с деятельностью 
общественных объединений и некоммерческих организаций, адвокатурой, нотариатом, 
органами государственной регистрации актов гражданского состояния. В этих целях были 
разработаны и заключены также соглашения между Уполномоченным по правам человека 
в Костромской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ко-
стромской области, а также Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Костромской области. В настоящее время действует 8 соглашений о взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов и ведомств.

В Государственном органе изучался опыт правозащитной деятельности в других ре-
гионах России. Уполномоченный по правам человека в Костромской области принимал 
участие в заседаниях Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека, на которых обсуждались актуальные вопросы правозащитной деятельности в ре-
гионах. Поскольку в ряде заседаний Координационного совета принимали участие и высту-
пали А.И.  Бастрыкин — Председатель Следственного Комитета Российской Федерации, 
А.Э.  Буксман — первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, А.О.  
Парфенчиков — Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный 
пристав Российской Федерации, обсуждение ряда актуальных тем, с учетом поставленных 
руководителями федеральных ведомств задач, было продолжено на рабочих встречах и 
совещаниях в их территориальных органах с участием Уполномоченного по правам чело-
века в Костромской области. Так проблемы обеспечения исполнения судебных решений по 
восстановлению нарушенных прав граждан и другие проблемы, связанные с реализацией 
прав граждан в процессе исполнения судебных решений, которые определяли повестку 
дня одного из Координационных совещаний, обсуждены с руководством Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Костромской области, а вопросы, связанные с 
организацией взаимодействия уполномоченных с органами прокуратуры, обсуждались 
на заседаниях коллегии в прокуратуре Костромской области. В порядке обмена опытом 
правозащитной деятельности по вопросам взаимодействия уполномоченных по правам 
человека и гражданского общества Уполномоченный принял участие в заседании Коорди-
национного совета уполномоченных Центрального федерального округа в городе Липецке, 
где участвовал во встречах с представителями Общественной палаты, представителями 
общественных объединений, а также в обсуждении проблем в организации бесплатной 
юридической помощи гражданам.

В целях формирования материалов о соблюдении на территории Костромской области 
прав и свобод человека и гражданина и выявления проблемных вопросов в Государствен-
ном органе осуществлялись сбор и обобщение информации, анализ письменных и устных 
обращений граждан.

Имеющиеся сведения и материалы дают основание отметить, что в Костромской обла-
сти проводится системная и эффективная работа, обеспечивающая реализацию и защиту 
прав и свобод человека. В области успешно реализуются многие программы, направлен-
ные на защиту основных социальных прав, в том числе связанные с обеспечением жильем, 
трудовой занятостью, совершенствованием системы образования и здравоохранения, 
обеспечением мер для развития предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. Объемы введенной в отрасли жилой площади увеличились по сравнению с 2011 
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годом на 32 процента, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
увеличилась на 7,6 процента, а реальные денежные доходы населения — на 2,7 процен-
та. Принятые органами государственной власти области, правоохранительными органами 
меры по обеспечению своевременной оплаты труда проявились в значительном снижении 
показателей просроченной задолженности по заработной плате (по состоянию на 1 января 
2013 года она составляла 3,6 млн. рублей, или 35 процентов к сведениям по состоянию на 
1 января 2012 года), на 25,8 процента по сравнению с 2011 годом снизилось число без-
работных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости. В об-
ласти стало больше внимания уделяться социальной сфере. Выполнены в полном объеме 
мероприятия областной программы «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости 
и инвалидности» на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 25 мая 2012 года № 214-а. В целях осуществления государственной семейной 
политики внедрен в действие ряд инициатив, учитывающих социальные потребности и 
особенности области. Реализуется областная целевая программа «Повышение качества 
жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы, направленная 
на укрепление социальной значимости семьи, расширение спектра образовательных, 
физкультурно-оздоровительных и социокультурных услуг, другие региональные програм-
мы. Своевременным стало введение в области такой меры социальной поддержки в виде 
социальной выплаты семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или по-
следующего ребенка, как выплаты так называемого регионального «семейного капитала» в 
размере 300 тысяч рублей на приобретение или строительство жилого помещения. Много-
детным семьям в области бесплатно предоставляются в собственность земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства либо индивидуального жилищного строитель-
ства. В целях повышения авторитета многодетных семей осуществляется награждение 
граждан медалью Костромской области «Материнская слава» и «За верность отцовскому 
долгу». Вместе с тем имеется еще ряд проблем, сдерживающих социально-экономическое 
развитие области, что отражается и на возможности граждан по реализации их прав и за-
конных интересов. В целях выявления проблемных вопросов в жизнедеятельности насе-
ления органами государственной власти области придается большое значение созданию 
системы, обеспечивающей возможности для диалога власти с населением. На это на-
правлены меры по совершенствованию информационного обеспечения жителей области, 
а также по повышению результативности, качества и доступности такой государственной 
услуги, как работа по обращению граждан. Административные процедуры по организации 
этой работы комплексно урегулированы постановлением администрации Костромской об-
ласти от 28 сентября 2009 года № 335-а, руководством области осуществляется строгий 
контроль за соблюдением установленных требований. Прием граждан в области осущест-
вляют не только приемные губернатора Костромской области, председателя и депутатов 
Костромской областной Думы, отраслевых органов, органов местного самоуправления, но 
и приемные Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе, а также общественные приемные политических 
партий. Это расширяет возможности жителей области в защите своих прав и законных ин-
тересов, обжаловании действий должностных лиц, получении необходимой юридической 
помощи и консультаций по решению насущных вопросов жизнедеятельности.

Важное место в деятельности Уполномоченного по правам человека в Костромской 
области отводится вопросам, связанным с защитой и восстановлением нарушенных прав 
граждан. Эти вопросы рассматривались во взаимодействии с правоохранительными ор-
ганами области.

В различных формах осуществлялось взаимодействие Уполномоченного с органами 
прокуратуры. Совместно с районными прокурорами проводились проверки фактов, ука-
занных в ряде обращений граждан, совместные выезды в места принудительного содержа-
ния граждан. Следует отметить, что Прокуратурой Костромской области ведется большая 
работа по защите прав граждан, осуществляется помощь людям в отстаивании их законных 
прав. Приоритетность правозащитной функции органов прокуратуры области проявляется 
в том, что органами прокуратуры в области поддерживаются иски граждан против долж-
ностных лиц, берутся под защиту малообеспеченные граждане, дети, люди престарелого 
возраста. Причем поводом для вмешательства прокурора не всегда являются обращения 
граждан, поскольку в органах прокуратуры осуществляется надзор за состоянием законно-
сти во всех сферах правоотношений. При осуществлении надзора за исполнением законов 
в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина по принесенным протестам ор-
ганов прокуратуры в 2012 году в области отменено и изменено 1739 незаконных правовых 
актов. Руководствуясь Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 7 де-
кабря 2007 года № 115 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина», прокуратура области акцентирует 
свою деятельность на защите конституционных прав на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социаль-
ных и политических прав и свобод человека и гражданина. Наибольшее число обраще-
ний в органы прокуратуры составляют жалобы по вопросам, связанным с реализацией 
гражданами прав на жилье и труд. По результатам их рассмотрения удовлетворено 23,3 
процента жалоб на нарушения жилищного законодательства и 50,6 процента - трудового 
законодательства. Из практики взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой видно, 
насколько эффективно органами прокуратуры используется правозащитный потенциал, 
так как особое внимание уделяется исполнению законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан. Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры в этой 
сфере показали, что еще много допускается нарушений порядка рассмотрения обраще-
ний. Несмотря на то, что такие нарушения утратили массовый характер, имеются случаи 
несоблюдения прав граждан на получение письменного ответа по существу поставленных 
в обращении вопросов, нарушения установленных сроков их рассмотрения и другие. В 
2012 году органами прокуратуры выявлено 344 нарушения установленного порядка, по ко-
торым 87 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 37 должност-
ных лиц - к административной ответственности по ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации 
об административной ответственности. По представлениям органов прокуратуры приве-
дены в соответствие с федеральным законодательством ряд регламентов предоставле-
ния государственными органами и органами местного самоуправления государственной 
услуги «рассмотрение обращений граждан». Недостатки в работе с обращениями граждан 
отмечались прокуратурой: в департаментах агропромышленного комплекса, социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, здравоохранения, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; Государственной 
жилищной инспекции Костромской области; Государственной инспекции труда Костром-
ской области; администрациях Мантуровского района и Шолоховского сельского поселе-
ния Красносельского муниципального района. 

В работе Государственного органа уделялось внимание изучению проблем, связанных 
с восстановлением прав граждан, признанных судами нарушенными, в том числе проблем 
исполнения судебных решений о взыскании алиментов, предоставлении жилья, осущест-
влении выплат в связи с банкротством предприятий. Эта работа осуществлялась во вза-
имодействии с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской 
области. В 2012 году на исполнении в отделах судебных приставов в Костромской обла-
сти находилось 368  739 исполнительных производств, окончено 183  193 производства, 
по исполнительным документам взыскано 28,4 процента от общей суммы, подлежащей 
взысканию. В целях обеспечения исполнения решений судов вынесено 2 369 постанов-
лений о временных ограничениях на выезд должников из Российской Федерации, из них 
— 981 в отношении должников по алиментным обязательствам. Вместе с тем, еще много 
поступает обращений с жалобами на недостаточную эффективность принимаемых мер по 
взысканию не только алиментов, но и задолженности по заработной плате, возмещению 
долгов по другим исполнительным документам. Судебными приставами не принимается 
исчерпывающих мер по своевременному и полному исполнению судебных решений и ак-
тов иных органов, установлению имущественного и финансового состояния должников, 
обращению взыскания на денежные счета должников - юридических лиц, имеющихся на 
счетах в кредитных учреждениях, допускается несоблюдение сроков совершения испол-
нительных действий и другие недостатки в работе, что непосредственно влечет нарушение 
прав граждан (взыскателей) на своевременное и полное исполнение судебных решений. 

Поскольку указанные нарушения допускаются судебными приставами-исполнителями в 
рамках работы по исполнительным документам, имеющим особую социальную значимость 
(о взыскании алиментов, об обязании органа местного самоуправления предоставить жи-
лое помещение и др.) и связанным с восстановлением нарушенных прав граждан, Уполно-
моченным по правам человека в Костромской области планируется осуществление ряда 
мер по изучению имеющихся проблем в этой сфере. 

Обобщение поднимаемых в средствах массовой информации в Костромской области и 
в поступающих обращениях граждан вопросов побудило изучить ряд актуальных проблем, 
связанных с реализацией прав и законных интересов граждан. Так, например, по вопро-
сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Государственном органе предметно 
рассматривалась сложившаяся в области практика использования в многоквартирных 
домах нежилых помещений, имеющих специальное назначение (подвалы, чердаки, ко-
лясочные, водомерные узлы, тепловые пункты, лифтовые диспетчерские и др.). Был осу-
ществлен сбор и обобщение информации Костромского областного суда, Арбитражного 
суда Костромской области, прокуратуры Костромской области, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, департамен-
та топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, ряда му-
ниципальных образований в области по данным вопросам. В области на конец 2011 года 
числилось 36  391 многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений 11  725,3 
тыс. кв. м, в том числе 8  930,4 тыс. кв. м (или 76 процентов) находится в собственности 
граждан. Сложившаяся в области система организации управления жилищным фондом 
не обеспечивает эффективного использования проживающими в многоквартирных домах 
общедомового имущества, имеются факты его нецелевого использования. Ряд споров 
между гражданами и органами местного самоуправления по отчуждению таких помеще-
ний рассматривалось в судах. Из 5 рассмотренных в 2011-2012 гг. судами гражданских дел 
в одном случае исковые требования собственников жилых помещений многоквартирных 
домов о признании права собственности на общее имущество удовлетворены в полном 
объеме, в одном - частично, по трем делам в удовлетворении исковых требований отказа-
но. Из 4 рассмотренных Арбитражным судом Костромской области дел по данным право-
отношениям один иск удовлетворен в полном объеме, один - частично, в двух случаях в 
удовлетворении исковых требований было отказано, в том числе в одном случае - в связи 
с истечением срока исковой давности. В этой связи вопросы обеспечения прав и законных 
интересов граждан на целевое и эффективное использование общего долевого имущества 
собственников многоквартирных домов были обсуждены в Государственном органе на за-
седании в форме «круглого стола» с участием представителей Костромской областной 
Думы, областного суда, прокуратуры области, департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной жилищной инспекции 
Костромской области, органов местного самоуправления. Участниками «круглого стола» 
было отмечено, что данным вопросам стало больше внимание уделяться администрацией 
города Костромы. Вместе с тем, выражена обеспокоенность в том, что органы местного 
самоуправления ряда других городских округов и муниципальных районов в области за-
частую устраняются от вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами, 
не уделяют необходимого внимания вопросам эффективного использования нежилых 
помещений. При формировании программ приватизации объектов жилищной сферы, 
планов перевода в муниципальную собственность муниципальные образования не всегда 
учитывают сложившееся состояние дел, а также то, что продаваемое имущество может из-
менить сложившуюся инфраструктуру на данной территории. По результатам обсуждения 
проблемы участниками «круглого стола» были приняты рекомендации органам местного 
самоуправления по разработке и осуществлению мер, направленных на оказание содей-
ствия жителям многоквартирных домов в их стремлении эффективно управлять общедо-
мовым имуществом.

Особое внимание в своей деятельности Уполномоченным по правам человека в Костром-
ской области уделяется вопросам соблюдения прав граждан на социальное обслуживание. 
Во взаимодействии с департаментом социальной защиты, опеки и попечительства Костром-
ской области в Государственном органе осуществляется сбор и обобщение информации о 
соблюдении прав граждан, находящихся в специальных социальных учреждениях. В области 
действуют 11 домов-интернатов для граждан престарелого возраста и инвалидов и 1 дом-
интернат для умственно отсталых детей. По состоянию на 1 января 2013 года в учреждениях 
проживало 2092 человека, в том числе 859 человек (41 процент) находились на постельном 
режиме. Уполномоченным проводится посещение таких учреждений, организуются встречи 
с их пациентами и проживающими, персоналом. В 2012 году Уполномоченным посещены 
все такие учреждения в области, изучалось, как учреждениями в соответствии с постанов-
лением администрации Костромской области от 29 декабря 2009 года № 436-а, которым 
установлены государственные стандарты социального обслуживания населения в области, 
другими нормативными правовыми актами, обеспечиваются не только основные функции 
по жизнеобеспечению проживающих (организация медицинского обслуживания и медицин-
ской реабилитации, питания, бытового и культурного обслуживания), но и меры, связанные с 
защитой личных, имущественных прав и интересов содержащихся в государственных учреж-
дениях. Особое внимание уделялось организации работы по восстановлению и компенсации 
утраченных и нарушенных физических способностей, обеспечению максимальной занятости 
проживающих в учреждениях творческим трудом, художественной самодеятельностью и 
физической культурой. Однако не всеми учреждениями обеспечивается такая комплекс-
ная работа, в том числе и в связи с недостаточно развитой инфраструктурой. Необходимая 
материально-техническая база, обеспечивающая не только нормативные бытовые условия 
проживания, но и условия для комплексной медико-социальной реабилитации, имеется в 
государственных учреждениях «Сусанинский психоневрологический интернат», «Октябрь-
ский дом-интернат», «Кологривский дом-интернат». Например, в Октябрьском доме-ин-
тернате граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в благоустроенных комнатах 
на 1-4 человек, в Кологривском доме-интернате — в комнатах на 2-3 человека, тогда как в 
Игодовском психоневрологическом интернате проживающие размещены в комнатах на 3-9 
человек. Вызывает озабоченность состояние материально-технической базы ряда социаль-
ных учреждений, поскольку большая часть из них размещена в приспособленных зданиях, 
процент износа которых составляет более 60 процентов. Так, в связи с размещением части 
проживающих в Кологривском доме-интернате в двухэтажном деревянном здании, руковод-
ству учреждения и департамента социальной защиты, опеки и попечительства Костромской 
области предложено рассмотреть возможные варианты перемещения части проживающих 
в каменное здание, в котором обеспечивается пожарная безопасность. Большинству учреж-
дений требуется дооснащение технологическим, реабилитационным оборудованием, ме-
белью, мягким инвентарем, техническими средствами. Имеется и ряд проблем, связанных 
с жизнеобеспечением проживающих. В 2012 году специалистами Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Костромской об-
ласти по результатам проверки 4 учреждений выявлено 125 нарушений санитарного зако-
нодательства. Анализ обеспечения граждан услугами социальных учреждений показывает 
острую необходимость развития этой сети. Учреждения работают с полной наполняемо-
стью, очереди на размещение в них составляют более 230 человек, в том числе 150 человек 
состоит в них уже более года. Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства 
Костромской области осуществляются меры, предусматривающие увеличение числа мест в 
интернатах психоневрологического типа на 220 мест, однако это кардинально не решит име-
ющуюся проблему. Полагаем, что в этой связи актуализируется рассмотрение вопросов раз-
вития и совершенствования сети социальных учреждений в Костромской области органами 
государственной власти области. 

Изучались также вопросы, связанные с соблюдением прав проживающих в домах-интер-
натах общего типа и психоневрологических интернатах граждан, являющихся инвалидами. 
Поскольку в ряде субъектов России специалистами и общественными организациями отме-
чались случаи нарушений прав инвалидов в связи с неправомерным признанием недееспо-
собными, в том числе и в целях осуществления юридически значимых действий (препятствия 
совершению имущественных сделок, размену квартиры, заключению или расторжению 
брака, предъявлению прав на детей), особое внимание было уделено соблюдению прав 
граждан при признании их недееспособными. В этой связи запрашивалась и анализирова-
лась информация не только от Департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области, но и Костромского областного суда. Из 2087 человек, 
проживающих в 12 стационарных учреждениях области 1664 (79,9 процента) являются ин-
валидами. На их содержании специализируются психоневрологические интернаты, однако 
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и в интернатах общего типа число инвалидов составляет около 57 процентов. В целях обе-
спечения участия инвалидов в жизни общества в учреждениях осуществляется специаль-
ный комплекс мероприятий, в том числе в рамках реализации индивидуальных программ 
реабилитации, которые имеют 93 процента проживающих в учреждениях инвалидов. К ним, 
в частности, относятся восстановительно-медицинские, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, а также мероприятия по социально-педагогической, психологической, со-
циокультурной, бытовой реабилитации. Во многих учреждениях области проводится работа 
по созданию комфортных условий проживания, приближенных к домашним, а также по ор-
ганизации лечебно-трудовой деятельности, досуга. Принимаются меры и по активизации 
проживающих на осуществление самообслуживания и бытового приспособления. Вместе 
с тем, число граждан, являющихся инвалидами, выписанных из учреждений для самостоя-
тельного проживания, невелико и составляет 23 человека, или 1,4 процента от общего числа 
проживающих в интернатах инвалидов, что не свидетельствует о высокой эффективности 
реабилитационных мероприятий. Это, в частности, обуславливается наличием в учрежде-
ниях ряда проблем. К ним относятся: недостаточная укомплектованность штатов специали-
стами (воспитателями, психологами, педагогами), особенно в стационарных учреждениях, 
удаленных от областного центра; недостатки в материально-технической базе учреждений, 
поскольку многие из них размещены в приспособленных зданиях с большими сроками экс-
плуатации и износом. Вместе с тем 855 человек или 51,4 процента от общего числа прожи-
вающих в учреждениях инвалидов признаны недееспособными. В 2012 году проведено 82 
судебно-психиатрические экспертизы, по которым в 65 случаях приняты решения о призна-
нии граждан недееспособными. Учреждениями направлено 40 обращений в суд о признании 
граждан недееспособными, из них 34 судами рассмотрено, в том числе 31 удовлетворено. 
Поскольку, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 27 
февраля 2009 года № 4-П, суд не вправе принимать решение о признании гражданина неде-
еспособным на основе одного лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, без 
представления гражданину (в случае отсутствия причин, препятствующих его присутствию в 
судебном заседании) возможности изложить суду свою позицию лично либо через выбран-
ных им самим представителей, в Костромской области практикуется обеспечение участия 
граждан, как при проведении судебно-психиатрической экспертизы, так и непосредствен-
но в судебных заседаниях. Это является важным обстоятельством, препятствующим фор-
мальному решению вопроса, недопущению использования процедуры признания граждан 
недееспособ  ными для достижения иными гражданами своих целей, в том числе по офор  
млению приватизации жилья для освидетельствования врачом-психиатром без согласия 
лица, получения возможности не учитывать те или иные пожелания граждан, являющихся 
инвалидами, а значит и обстоятельством, защищающим гражданина от нарушения его прав. 
Правовое и социально-бытовое обслуживание инвалидов, содержащихся в учреждениях со-
циального обеспечения в области, остается на контроле у Уполномоченного по правам чело-
века в Костромской области и в 2013 году.

В Государственном органе рассматривались и вопросы, связанные с соблюдением прав 
граждан при оказании им психиатрической помощи. В этих целях Уполномоченным со-
вместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Костромской области была 
посещена Костромская областная психиатрическая больница. Особое внимание было 
уделено изучению условий содержания и лечения граждан, к которым применены прину-
дительные меры медицинского характера. Вместе с тем, следует отметить, что имеющаяся 
нормативная правовая база не устанавливает возможности осуществления общественно-
го контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах непосред-
ственно членами общественной наблюдательной комиссии. Так Федеральный закон от 10 
июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания», регулирующий, в том числе, деятельность Общественной наблю-
дательной комиссии, не относит психиатрические учреждения к местам принудительного 
содержания, на которые распространяется возможность осуществления контроля обще-
ственной наблюдательной комиссии. Однако, поскольку Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» правом осуществления общественного контроля за соблюдением прав и 
законных интересов граждан, помещенных в психиатрические и психоневрологические 
учреждения, наделены общественные объединения, в целях изучения того, насколько ус-
ловия пребывания пациентов обеспечивают соблюдение прав человека, Уполномоченным 
с рядом действующих на территории области общественных объединений в 2013 году пла-
нируется посещение и других специализированных медучреждений в области. При этом 
будет изучаться и опыт такой работы в других регионах России.

Под постоянным вниманием Уполномоченного находятся вопросы обеспечения необ-
ходимых условий содержания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и 
соблюдения их прав. В Государственном органе рассматриваются письменные обраще-
ния осужденных и их родственников, проводится ознакомление с условиями пребывания 
в учреждениях системы исполнения наказаний в области. Эта работа осуществляется во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костром-
ской области. 

В 2012 году Уполномоченным продолжены ознакомительные посещения исправитель-
ных учреждений в области. Из 9 учреждений посещено 7, при этом ряд из них, с учетом не-
обходимости изучения отдельных вопросов, проведения личного приема лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, а также проведения проверок по обращениям осуж-
денных и их родственников, — неоднократно. При посещении исправительных учреждений 
проводилось ознакомление с порядком содержания заключенных, спецификой условий 
для содержания под стражей и отбывающих наказание в порядке вольного поселения 
мужчин и женщин, организацией их труда, питания, бытового обслуживания. Изучались и 
вопросы обеспечения отбывающих наказание необходимыми условиями для реализации 
их прав на юридическую помощь, медицинское обслуживание, а также работа почты и дру-
гие насущные вопросы жизнедеятельности исправительных учреждений. Придавая важное 
значение работе по социализации осужденных, подготовке их к жизни на свободе, с тем, 
чтобы они в полной мере могли реализовывать свои права, в исправительных учреждениях 
анализировалась и постановка работы по оказанию осужденным необходимой социальной 
поддержки, в том числе в дальнейшем трудоустройстве, оформлении пенсии. 

В практику работы введено и проведение в учреждениях исполнения наказаний личного 
приема осужденных Уполномоченным по правам человека в Костромской области по во-
просам реализации прав на досрочное освобождение, получение медицинской помощи в 
стационарном учреждении и другим вопросам. Такие личные приемы проводились в феде-
ральных казенных учреждениях: исправительная колония № 1, исправительная колония № 
2, исправительная колония № 3-44/2. Вместе с тем, практически при каждом посещении 
учреждений Уполномоченным проводились беседы с осужденными в целях выявления их 
мнения по актуальным вопросам деятельности исправительных учреждений.

Систематически в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ко-
стромской области при участии Уполномоченного по правам человека в Костромской об-
ласти проводилась «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан, находящихся в 
местах лишения свободы. Проведение таких совместных мероприятий дает возможность, 
как для осужденных, так и их родственников, не только получить необходимые разъясне-
ния, но и сообщить об имеющихся проблемах, фактах нарушения прав осужденных. В це-
лях обеспечения максимальных удобств для родственников осужденных в 2012 году время 
проведения телефонной «горячей линии» было перенесено на вечерний (внерабочий) пе-
риод. Позвонившие на телефон «горячей линии» обращались за разъяснениями порядка 
перевода лиц, отбывающих наказание, в другое исправительное учреждение, условно-до-
срочного освобождения, оказания осужденным стоматологической помощи, проведения 
досмотра посылок, поднимали проблему трудовой занятости осужденных, сообщали об 
имеющихся в учреждениях недостатках. Поднятые в обращениях граждан вопросы не толь-
ко ставились на контроль для принятия необходимых действий, но и становились пред-
метом совместных совещаний по выработке мер, направленных на совершенствование 
работы учреждений исполнения наказаний в области, повышение эффективности системы 
«социальных лифтов», других мер, направленных на формирование у заключенных мотива-
ции встать на путь исправления. Так в работе по формированию у осужденных мотивации 
осознанного исправления снижается роль возможного условно-досрочного освобожде-
ния, так как число удовлетворенных заявлений осужденных об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания уменьшается. На это указывают результаты изучения 

социально-психологического климата в исправительных учреждениях, проведенного 
сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 
области в сентябре 2012 года, а также вопросы, поднимаемые осужденными в устных и 
письменных обращениях к Уполномоченному. В этой связи эта и ряд других имеющихся 
проблем будет изучаться Уполномоченным и в 2013 году. 

Важным представлялось и ознакомление с учреждениями, в которых содержатся не 
только граждане России, но и лица, имеющие гражданство других государств, подлежа-
щие выдворению из страны. В этих целях Уполномоченный совместно с заместителем 
прокурора Костромского района посетили Специальный приемник для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке, Центра по исполнению административного 
законодательства Управления Министерства внутренних дел России по г. Костроме. По ре-
зультатам посещения было отмечено, что арестованные согласно нормативам обеспечива-
ются горячим питанием, необходимым медико-санитарным обслуживанием, в учреждении 
соблюдаются требования по раздельному содержанию лиц с учетом различных категорий 
допущенных ими правонарушений, наличия заболеваний, привычки к курению и др. Вме-
сте с тем следует отметить, что условия содержания арестованных не в полной мере от-
вечают установленным требованиям, как по санитарной площади на одного человека, так и 
по обустройству помещений. Поскольку Спецприемник размещается в приспособленном 
здании, требуется проведение работ по обеспечению функционирования принудительной 
вентиляции камер, оборудованию их окон защитными средствами, которые не должны 
препятствовать попаданию дневного света и естественной вентиляции и др. Соответству-
ющие предложения направлены Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области, осуществление мер по обеспечению надлежащих 
условий содержания лиц, находящихся в учреждении, взято на контроль прокуратурой Ко-
стромского района и Уполномоченным. 

 Особое значение в деятельности Уполномоченного по правам человека в Костромской 
области, как источнику информации о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
в Костромской области, придается поступающим в Государственный орган Костромской 
области «Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат» 
письменным и устным обращениям граждан. В целях обеспечения максимальных удобств 
для обращений граждан личный прием Уполномоченным проводится не только непосред-
ственно по адресу размещения Государственного органа Костромской области в г. Костро-
ме, но и в городах и районах области, а также учреждениях системы социальной защиты 
населения, системы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костром-
ской области, системы Управления Министерства внутренних дел по Костромской области 
и других учреждениях.

Согласно Закону области Уполномоченным рассматриваются обращения, касающиеся 
нарушения прав и свобод человека, жалобы на решения и действия (бездействие) орга-
нов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, если заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) 
в судебном или административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по 
его жалобам. Однако многие из поступивших в Государственный орган в 2012 году устных 
и письменных обращений не отвечали установленным Законом области требованиям и 
содержали просьбы по непосредственному разрешению конкретной проблемы либо по 
оказанию содействия в решении вопросов, поскольку заявители полагали, что Уполномо-
ченный по правам человека в Костромской области обладает правом принятия решения по 
существу и осуществляет руководящие и распорядительные функции. Ряд обращений на-
правлялся гражданами Уполномоченному, несмотря на то, что они уже находились в стадии 
рассмотрения также в других органах и учреждениях. Тем не менее, в Государственном ор-
гане большинство поступающих обращений и жалоб принимались к рассмотрению, изуча-
лись предоставленные заявителями материалы, запрашивалась у различных организаций 
необходимая информация, проводились консультации по действующему законодатель-
ству и давались разъяснения средств, которые заявитель вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод. Ряд обращений на основании правового положения пункта 3 части 1 
статьи 14 Закона области передавались органам, организациям, учреждениям или долж-
ностным лицам, к компетенции которых относится разрешение поставленного в обраще-
нии гражданина вопроса по существу. При этом прохождение таких обращений находилось 
на контроле Уполномоченного до окончания их рассмотрения. В работе с обращениями 
граждан соблюдались принципы законности, объективности и непредвзятого анализа.

Всего в 2012 году в Государственный орган Костромской области «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его аппарат» поступило около 400 различных об-
ращений граждан, в том числе 248 письменных заявлений (жалоб) и устных обращений на 
проводимых Уполномоченным по правам человека в Костромской области личном приеме 
граждан. Большинство письменных и устных обращений к Уполномоченному по правам 
человека в Костромской области поступило от граждан, проживающих в городе Костроме 
(39,5 процента от общего числа поступивших обращений), в городе Шарье (12,5 процен-
та), Костромском районе (4,2 процента). Имеются обращения от граждан из городов Буй, 
Галич, Мантурово, Нерехта, Нея, а также из Антроповского, Буйского, Вохомского, Галич-
ского, Кадыйского, Кологривского, Красносельского, Макарьевского, Парфеньевского, 
Судиславского, Сусанинского, Чухломского районов. 16,9 процента составляют обраще-
ния граждан, находящихся в исправительных учреждениях системы исполнения наказаний, 
9,3 процента - находящихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержа-
ния на территории области. Рассматривались также обращения граждан, поступившие из 
городов Москва, Санкт-Петербург, Иваново.

В целях обобщения личных и общественных интересов граждан обращения классифи-
цировались как по принципу отнесения к определенной отрасли права, так и по содержа-
щимся в них вопросам. Наибольшее число обращений составляют заявления и жалобы 
граждан по вопросам: жилищного хозяйства (14,9 процента от общего числа письменных 
и устных обращений), охраны порядка и вопросам социального обеспечения и социальной 
защиты (по 12,1 процента), исполнению уголовных наказаний (11,7 процента), расследо-
ванию уголовных дел (10,5 процента), гражданского процесса (9,3 процента), уголовного 
процесса (6,5 процента), трудовых отношений (4,8 процента). Менее 4 процентов состав-
ляют обращения по вопросам землепользования. Число обращений по другим вопросам 
составляют по 1,6 процента и менее от общего числа поступивших обращений.

Так по вопросам агропромышленного комплекса рассматривалось письменное обра-
щение гражданки К. из Нерехтского района о нарушении ее прав на получение, согласно 
распоряжению губернатора Костромской области от 18 марта 2011 года № 77-а, субсидии 
в связи с гибелью скота. По результатам обращения Уполномоченного в Департамент фи-
нансов Костромской области о принятии в 2012 году к оплате неисполненных обязательств 
полагающиеся заявителю средства были перечислены. В группе обращений граждан по 
вопросам землепользования преобладали вопросы, связанные с земельными спорами. По 
письменным обращениям граждан Б. и С. из Вохомского района, обращениям на личном 
приеме Уполномоченным граждан Р., Л., См., М. из г. Костромы, Б. из Красносельского рай-
она, Сур. из Костромского района, К. из г. Шарьи запрашивалась соответствующая инфор-
мация у органов местного самоуправления, а в ряде случаев - у Управления федеральной 
службы государственной регистрации и картографии по Костромской области и органов 
прокуратуры. По поднимаемым в обращениях вопросам в области предпринимательской 
деятельности гражданам давались разъяснения по реализации их прав, а также по нало-
говому законодательству. 

Ряд обращений граждан касался вопросов семьи, воспитания и обучения детей. Об-
ращения граждан В., П., связанные с реорганизацией учебного заведения в г. Шарье, 
обеспечением школьников в Галичском районе бесплатными учебными пособиями, рас-
сматривались совместно с Департаментом образования и науки Костромской области, 
главой городского округа город Шарья. Вопросы, связанные с семейными отношениями, 
поставленные в обращениях осужденного гражданина С., гражданки З. из г. Костромы и 
других граждан, потребовали разъяснений гражданского и семейного законодательства. 

Рассматривались и обращения, связанные с призывом на военную службу. Обращение 
гражданина Т. из г. Костромы о нарушениях, по мнению заявителя, его прав на освобождение 
от призыва на военную службу при наличии законных оснований рассматривалось совместно 
с Военным комиссариатом Костромской области и было удовлетворено. В целях обеспече-
ния прав граждан при осуществлении призыва на военную службу в 2013 году планируется 
проведение Уполномоченным совместно с областным военкоматом ряда мероприятий, в 
том числе проведение телефонной «горячей линии» для призывников и их родителей. 
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По вопросам здравоохранения поступали обращения, связанные с обеспечением ле-

карственными препаратами, по которым давались необходимые разъяснения. По обраще-
нию гражданина Ч. из г. Костромы в связи с неисполнением решения суда о бесплатном 
обеспечении заявителя лекарственным препаратом, который ему по жизненно важным 
показаниям необходимо принимать постоянно, направлялось соответствующее ходатай-
ство в Департамент здравоохранения Костромской области. В связи с тем, что указанное 
средство не входило в Перечень лекарственных препаратов, закупаемых для льготных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета, соответствующие меры по ис-
полнению решения суда осуществлялись после включения администрацией Костромской 
области данного препарата в указанный Перечень и решения вопроса о соответствующем 
финансировании для закупки необходимого заявителю лекарства.

Среди проблем, поднимаемых гражданами при проведении Уполномоченным личного 
приёма и в письменных обращениях, ставились и вопросы, связанные с трудовой деятель-
ностью. С просьбами об оказании содействия в восстановлении на работе обращались 
граждане К., С., М. из г. Костромы, с жалобой на действия руководителя подразделения 
организации обращался гражданин Б. из Костромы. По итогам рассмотрения обраще-
ний граждан нарушений их прав не установлено, по части из них приняты соответствую-
щие решения судами. По письменным и устным обращениям граждан Т. из г. Неи, С. из г. 
Костромы, См. из Судиславского района, Х., О., Р. из г. Шарьи с вопросами о взыскании 
с работодателей недополученной, по их мнению, заработной платы изучались предостав-
ленные материалы, оказывалось необходимое содействие, давались соответствующие 
разъяснения. К рассмотрению обращения С. из г. Костромы об оказании содействия в по-
лучении заработной платы от ОАО «Костромской речной порт» была привлечена Буйская 
транспортная прокуратура Северо-западной транспортной прокуратуры, которой истребо-
ваны необходимые документы для обращения в суд в интересах заявителя. 

В своих обращениях граждане поднимали вопросы не только личного характера, но и 
вопросы перспектив развития организаций и учреждений, их реорганизации. Несмотря на 
то, что осуществление реорганизации учреждения в целом при соблюдении трудового за-
конодательства не нарушает прав граждан, такие обращения внимательно рассматривались, 
проводились необходимые деловые встречи и консультации, запрашивалась необходимая 
информация. Так по обращениям гражданки В. из Костромы Уполномоченным по правам че-
ловека в Костромской области совместно с Департаментом здравоохранения Костромской 
области и следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Костромской области изучалась целесообразность упразднения специальной лаборатории. 
Нарушений законодательства в осуществлении администра-тивных мер не установлено. 

В сфере социальной защиты населения рассматривались письменные и устные обра-
щения граждан по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления льгот, социальных 
гарантий, установления инвалидности и социального обслуживания граждан. 

Большинство обращений касалось вопросов пенсионного обеспечения. Так граждане 
С. из г. Мантурово, П. из г. Костромы в своих письменных заявлениях, а граждане Бар., Р. из 
г. Костромы, Бл. из Костромского района на личном приеме Уполномоченным обращались 
с просьбами об оказании содействия в проведении проверки правильности начисления 
пенсии и ее перерасчета. По таким обращениям Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области активно взаимодействовал с Отделением Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Костромской области. Доводы заявителей детально проверялись, 
каких-либо ошибок в начислении пенсии не выявлено. Вместе с тем, в целях обеспечения 
прав граждан на пенсионное обеспечение с учетом всех объективных факторов, по ряду 
обращений запрашивалась и изучалась дополнительная информация. Такие действия, 
например, предпринимались по обращению на личном приеме к Уполномоченному граж-
данки З. из г. Костромы, которая просила помочь восстановить ее права на пенсионное 
обеспечение с учетом трудовой деятельности в военное время, так как в 11-летнем воз-
расте она работала в колхозе, однако подтверждающих этот период первичных документов 
не сохранилось. В этой связи З. воспользовалась правом подтверждения периодов работы 
свидетельскими показаниями, однако в зачислении периода работы в колхозе в общий 
трудовой стаж территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации 
Костромской области ей было отказано, так как в настоящее время трудовой стаж по по-
казаниям свидетелей устанавливается с установленного трудовым законодательством 
трудоспособного возраста, то есть не ранее чем с 15 лет. При рассмотрении обращения 
изучалась и судебная практика, которая показала, что юридически значимым при реше-
нии данного вопроса является наличие доказательств выполнения работы, а не возраст 
работника. В определении Верховного Суда Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 4-В11-13 по иску с подобными обстоятельствами отмечается, что «...установленные в 
законодательстве того времени запреты по приему в члены колхоза несовершеннолетних 
накладывали ограничения и имели негативные последствия при их несоблюдении для 
работодателей, но не для работников, принятых на работу и фактически осуществлявших 
трудовую деятельность. Иное толкование и применение законодательства повлекло бы не-
правомерное ограничение конституционного права граждан на социальное обеспечение». 
Поскольку данная проблема может затрагивать неопределенное число лиц, Уполномочен-
ным по правам человека в Костромской области были направлены соответствующие пись-
менные предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации о рассмотрении воз-
можности урегулирования ее решения с учетом вышеуказанной позиции Верховного Суда 
Российской Федерации ведомственными правовыми актами. 

Гражданами поднимались также вопросы, связанные с досрочным назначением тру-
довой пенсии. Так гражданка С. из Антроповского района в своём обращении указывала 
на необоснованность, по её мнению, отказа подразделением Пенсионного Фонда России 
в назначении пенсии, считая, что должен быть учтён период её работы в строительстве с 
тяжёлыми условиями труда, что дает право выхода на пенсию досрочно. В связи с отсут-
ствием соответствующих документов, заявитель полагала возможным подтверждение 
работы в тяжёлых условиях с помощью свидетелей, что не было основано на законе, по-
скольку согласно Федеральному закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» при утрате документов допускается подтверждение 
свидетельскими показаниями только стажа работы, но не характера выполняемой работы. 
Таким образом, в настоящее время граждане при отсутствии документов не имеют воз-
можности подтвердить особенности условий осуществления трудовой функции, а значит 
и в полной мере реализовать право на досрочное назначение пенсии. Поскольку решение 
данного вопроса может затрагивать права и законные интересы и других граждан, о данной 
ситуации проинформирован Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции. Полагаем, что данную проблему целесообразно было бы рассмотреть и в Костром-
ской областной Думе. 

Гражданин С. из Шарьинского района, обратившийся на личный приём к Уполномочен-
ному с просьбой о содействии в изменении вида пенсионного обеспечения, полагал, что 
подпадает под статус военного пенсионера, поскольку, как он указывал, получил инвалид-
ность в период прохождения срочной службы в армии. Рассмотрение обращения осущест-
влялось во взаимодействии с военным комиссаром Костромской области, по результатам 
которого оснований для назначения пенсии как военнослужащему не установлено.

На личный приём к Уполномоченному обратился гражданин Д. из г. Костромы с жалобой 
на то, что, отбывая наказание в виде лишения свободы в учреждении Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Костромской области, он не смог своевременно 
оформить назначение пенсии, так как необходимого содействия в этом администрацией 
исправительного учреждения ему оказано не было. Исправительным учреждением пре-
тензии гражданина Д. были отклонены со ссылкой на отсутствие соответствующего за-
регистрированного обращения осужденного. Жалобы гражданина Д. рассматривались 
органами прокуратуры, а гражданский иск к учреждению – судебными инстанциями, 
однако они не были удовлетворены, основываясь на том, что пенсия назначается со дня 
обращения гражданина в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 
России. Таким образом, заявителю выплачивается пенсия со дня его личного обращения 
в территориальный орган по окончании срока отбывания наказания. Вместе с тем, соглас-
но действующему порядку, документы для назначения пенсии гражданам, содержащимся 
под стражей в исправительном учреждении, должны предоставляться в клиентскую службу 
управления Пенсионного фонда соответствующим уполномоченным представителем ис-
правительного учреждения. Поскольку вопрос о своевременном назначении пенсии ли-
цам, находящимся в местах лишения свободы, может касаться и других граждан, и в целях 

упреждения подобных конфликтных ситуаций в дальнейшем, Уполномоченным по правам 
человека в Костромской области направлено представление в Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Костромской области, о необходимости принятия мер по 
совершенствованию работы по оказанию осужденным комплексной социальной помощи и 
поддержки. На 2013 год запланировано также проведение Уполномоченным совместно с 
Общественной наблюдательной комиссией Костромской области изучения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы на территории области постановки соответствующей 
разъяснительной работы среди лиц предпенсионного возраста. 

Обращения о содействии в назначении пенсии по инвалидности в связи с заболеванием 
в основном поступали от осужденных, отбывающих наказание в исправительных учрежде-
ниях системы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 
области. Так по обращениям осужденных граждан Буд., Бойч., К. и других давались необ-
ходимые разъяснения по прохождению медико-социальной экспертизы и оспариванию её 
результатов. 

Особое место среди обращений в сфере социального обеспечения занимали вопросы 
о социальных выплатах, которые рассматривались в тесном взаимодействии с Департа-
ментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. 
Так гражданину С. из Парфеньевского района разъяснялся порядок получения социаль-
ной выплаты на улучшение жилищных условий, а гражданке Е. из г. Мантурово - порядок 
предоставления автотранспорта или единовременной денежной компенсации гражданам, 
состоявшим на учёте в органах социальной защиты населения по состоянию на 1 января 
2005 года, как лицам, приравненным по льготам к категории «инвалид Великой Отечествен-
ной войны». По вопросам социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг обращались граждане Ф., Д. из г. Костромы. Ими, а также другими 
гражданами, имеющими льготы, заявлялись просьбы о проверке правомерности измене-
ния размеров ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг. В ходе 
рассмотрения обращений отмечено, что подобные вопросы у граждан возникали в связи 
с недостаточным информационным обеспечением проводимых изменений нормативного 
правового регулирования порядка социальной поддержки отдельных групп населения. Так, 
согласно федеральному законодательству, реализуя полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, администрацией Костромской области постановлением 
от 28 февраля 2011 года № 57-а был утвержден порядок предоставления мер социальной 
защиты, которым установлено, что размер ежемесячной денежной компенсации опреде-
ляется дифференцированно для каждого гражданина, с учётом сведений о фактическом 
потреблении гражданами жилищно-коммунальных услуг за предыдущий месяц. В связи с 
этим излишне выплаченные гражданам суммы ежемесячной денежной компенсации со-
ответствующими органами засчитывались в счёт будущих выплат, поэтому уменьшение в 
отдельных случаях размера денежной компенсации не могло квалифицироваться наруше-
нием прав граждан. Однако многих конфликтных ситуаций можно было бы избежать при 
осуществлении среди населения широкой разъяснительной работы о введении нового 
порядка исчисления размеров компенсационных выплат, а также при проведении уведом-
ления получателей в установленном порядке о выявлении факта излишне выплаченной 
денежной компенсации.

При обращении на личном приёме Уполномоченным гражданка Р. из Кологрива ука-
зывала на нарушение её прав на назначение денежной компенсации за полученное ра-
диационное облучение вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Однако по результатам проверки нарушений прав заявителя не установлено, поскольку 
действующим порядком оказания социальной поддержки гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию, предусмотрено предоставление в органы социальной защиты 
населения справки о полученной дозе облучения, которая у заявителя отсутствует. Вместе 
с тем, в ходе рассмотрения обращения выявлено, что Правилами отнесения граждан к ка-
тегории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, утверждёнными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2004 года № 634, предусмотрено проведение расчёта 
суммарной (накопленной) эффективной дозы облучения гражданина. Его проведение и вы-
дача соответствующего заключения должны осуществляться организацией, определённой 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, однако информация об опре-
делении такой организации и ее деятельности отсутствует. Полагая, что данный вопрос мо-
жет затрагивать права и законные интересы и других граждан, Уполномоченным по правам 
человека в Костромской области оформлены соответствующие запросы в Департамент 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области и Главное 
управление МЧС России по Костромской области, обращение оставлено на контроле. 

Всесторонне, с участием Департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области, рассматривались письменные обращения граждан Г., Д. 
из города Костромы и других граждан по вопросу об обеспечении льготного проезда вете-
ранов труда на городском пассажирском транспорте, а также на пассажирском железно-
дорожном транспорте общего пользования пригородного сообщения. При рассмотрении 
обращений проводились деловые встречи, консультации, делались официальные запросы 
информации у органов государственной власти и органов местного самоуправления. По 
результатам рассмотрения, несмотря на изменения перечня льготных услуг для ветеранов, 
нарушений законодательства в части правового регулирования мер социальной поддерж-
ки, приводящих к нарушениям прав граждан, не установлено. Поскольку в соответствии 
с федеральным законодательством часть натуральных льгот, предоставляемых отдель-
ным категориям граждан, в том числе ветеранам труда, льготы по проезду на всех видах 
транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения были заменены 
ежемесячной денежной выплатой, другие меры социальной поддержки являются допол-
нительными. Перечень мер социальной поддержки лицам, являющимся ветеранами труда, 
которым могут быть предоставлены законодательством субъекта Российской Федерации, 
определённый Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», не 
является общеобязательным, поскольку относится к правам и вопросам ведения субъек-
тов Российской Федерации. В Костромской области право на определение мер социаль-
ной поддержки ветеранов реализовано, в том числе, в Законе Костромской области от 18 
ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Костромской области», постановлении администрации Костромской обла-
сти от 21 мая 2012 года № 210-а «Об обеспечении равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан на пассажирском железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения на территории Костромской области в период с 1 
мая по 30 сентября 2012 года». Указанным постановлением администрации, в частности, 
предусмотрено право ветеранов на приобретение по льготной цене абонементных про-
ездных билетов на проезд в пригородном поезде с 19 вариантами срока действия билета 
и числа поездок. Вместе с тем, как это видно из поступивших обращений, ряд ветеранов 
критически отнёсся к введённой системе льготных проездных документов на пользование 
пригородным железнодорожным транспортом, так как ею не было предусмотрено ранее 
действующее право на приобретение билетов на разовый проезд по их 50-процентной 
стоимости. В этой связи заявителям разъяснялось, что, поскольку предусмотренные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан направлены на эффективное и це-
левое использование бюджетных средств, в области введен персонифицированный учёт 
пользующихся льготным проездом граждан, обеспечивающий адресность предостав-
ления льгот, что трудно осуществить при продаже билетов на разовый проезд. Однако, с 
пониманием воспринимая многие доводы заявителей, Уполномоченный по правам чело-
века в Костромской области вносил Департаменту социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области, Департаменту транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области предложения о проработке с транспортными компаниями возмож-
ностей расширения форм льготного проезда ветеранов и создания для них максимального 
удобства в реализации своих прав. 

С обязательным выездом на место рассматривались обращения граждан, прожива-
ющих в учреждениях социальной защиты населения. Предметно и всесторонне рассма-
тривалось письменное обращение граждан Б. и С., проживающих в ОГБУ «Сумароковский 
психоневрологический интернат», в котором сообщалось о допускаемых персоналом 
учреждения действиях, как считали заявители, нарушающих их права. По итогам рассмо-
трения обращения нарушений прав граждан не установлено. Вместе с тем, учитывая, что 
поднятые заявителями вопросы могут касаться работы персонала и в других социальных 
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учреждениях, Уполномоченным по правам человека в Костромской области направлено 
представление Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области о принятии мер по обеспечению прав пребываемых в социальных уч-
реждениях граждан, в том числе, в целях исключения конфликтных ситуаций с персоналом, 
- по совершенствованию разъяснительной работы с пребывающими гражданами о распо-
рядке дня, правилах пользования техническими средствами, условиях хранения продуктов. 
Отмечена и необходимость организации работы с персоналом по соблюдению этических 
норм при выполнении служебных обязанностей. Поскольку зависимость пребывающих 
в учреждениях от его персонала зачастую не позволяет им запрашивать информацию о 
действиях руководства учреждений, Уполномоченным отмечена и необходимость поста-
новки строгого учета приобретаемых учреждениями за счет средств граждан технических 
средств и других материальных ценностей, а также целесообразность осуществления дру-
гих мер, направленных на обеспечение гласности и открытости в действиях администра-
ции учреждений, что содействовало бы повышению доверия к персоналу. 

Анализ поступающих обращений также показывает, что невысокий уровень разъясни-
тельной работы среди населения о порядке присвоения звания «Ветеран труда Костром-
ской области», награждения медалью «Материнская слава» и других поощрений побуждает 
граждан обращаться в различные инстанции, в том числе к Уполномоченному по правам 
человека в Костромской области. В этой связи соответствующие разъяснения Закона 
Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и почётных званиях 
Костромской области» направлялись по обращениям гражданок Я. Из Костромы, М. из г. 
Мантурово и других граждан. 

По вопросам, связанным с жилищным хозяйством, граждане в основном обращались за 
содействием в получении жилья по договору социального найма, в том числе в первоочеред-
ном порядке. Во многих случаях заявителям давались разъяснения о том, что полномочиями 
на постановку на учет и (или) изменение очередности получения жилья Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области не обладает и побуждать к этому иные органы и 
должностные лица не может, так как это противоречило бы действующему законодательству 
и нарушало бы права иных граждан, претендующих на социальное жилье. В этой связи заяви-
телям давались соответствующие разъяснения действующего порядка признания граждан 
малоимущими и постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, со-
гласно Закону Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения 
органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» и Закону Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма в Костромской области». По обращениям граждан 
А., Баз., Баг. из г. Костромы, полагающим, что их права в предоставлении муниципального 
жилья нарушаются, в органы местного самоуправления муниципальных образований обла-
сти направлялись соответствующие запросы информации для всестороннего рассмотрения 
обращений и оказания заявителям необходимого содействия в реализации их прав. Обра-
щение гражданки К. из Кадыйского района о содействии в первоочередном получении суб-
сидии на строительство (приобретение) жилья требовало изучение практики реализации на 
территории области федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2002 года № 858, и применения Типового положения о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Согласно действующему поряд-
ку, право на получение социальной выплаты имеет гражданин, постоянно проживающий в 
сельской местности, имеющий средства в размере части стоимости строительства (при-
обретения на первичном рынке) жилья, признанный нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, при этом, преимущественное право на получение социальной выплаты имеют 
граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности, которую они избрали 
для постоянного места проживания. Установлено, что Департаментом агропромышленного 
комплекса Костромской области правомерно отказано в первоочередном предоставлении 
субсидии, так как заявитель предоставила документы на приобретение жилого помещения 
не на первичном, а на вторичном рынке, и не предоставила документального подтверждения 
работы членов семьи в сельской местности. Заявителю даны разъяснения о возможности 
повторного обращения в соответствующие органы по данному вопросу, в настоящее время 
К. находится на учете в качестве кандидата на получение субсидии. Гражданам Н., Р., Ш. из г. 
Костромы, осужденному гражданину С., имеющим статус сироты, разъяснялись действия по 
реализации их прав в обеспечении жилыми помещениями. С просьбами об оказании содей-
ствия в получении пригодного для проживания жилья обращался также бывший воспитанник 
детского дома гражданин Л., отбывающий наказание в местах лишения свободы. При рас-
смотрении обращений запрашивалась соответствующая информация у органов местного 
самоуправления. В большинстве случаев нарушения прав не усматривалось. Жилье для про-
живания заявителям выделялось, однако в связи с прохождением обучения, проживанием 
в других муниципальных образованиях, а в отдельных случаях - отбыванием наказания, оно 
по назначению не использовалось и не поддерживалось, что вело к снижению технического 
состояния жилья. По ряду обращений таких лиц Уполномоченным инициировалось проведе-
ние проверок, в том числе органами прокуратуры. Так гражданка Л., проживающая в г. Ива-
ново, обратилась с просьбой оказать содействие в восстановлении прав детей (ее братьев 
и сестер), оставшихся без попечения родителей, на обеспечение их жильем по окончании 
пребывания в детском доме. С согласия органов опеки и попечительства администрации 
городского округа г. Галич директором Островского детского дома, являющимся законным 
представителем несовершеннолетних, ранее была совершена сделка купли-продажи при-
надлежавших им долей в праве общей долевой собственности на четырехкомнатную кварти-
ру в г. Галиче. В результате проведенной прокуратурой области проверки выявлено, что при 
совершении указанной сделки жилищные права несовершеннолетних лиц были нарушены. 
Поскольку в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации от-
ветственность за недобросовестное выполнение предоставленных законом обязанностей и 
восстановление нарушенных прав несовершеннолетних лежит на законных представителях 
несовершеннолетних и органе опеки и попечительства, Галичской межрайонной прокурату-
рой были направлены в следственный орган соответствующие материалы для решения во-
проса об уголовном преследовании должностных лиц. Однако по результатам проведенной 
процессуальной проверки Галичским межрайонным следственным отделом следственного 
отдела Следственного управления России по Костромской области принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. По указанию прокуратуры Костромской области Га-
личским межрайонным прокурором в Галичский районный суд было предъявлено исковое 
заявление в интересах несовершеннолетней Г. о признании недействительными (ничтожны-
ми) сделок по договорам купли-продажи квартир, однако решением суда в удовлетворении 
заявленных требований прокурора было отказано в полном объеме, в том числе по причине 
пропуска срока и отсутствия уважительных причин для его восстановления.

Внимательно рассматривались и обращения граждан, пострадавших от пожара. По 
результатам рассмотрения таких обращений можно отметить, что в случаях утраты жилья 
и имущества от пожара государственными органами, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в области принимаются меры по оказанию содействия 
и практической помощи таким гражданам. Однако вопросы, связанные с обеспечением 
жилищных условий «погорельцев», в ряде случаев требовали индивидуального подхода. 
Так обращение гражданки З. из г. Шарьи за содействием в обеспечении жильем было 
обусловлено тем, что семья заявителя, имеющая троих детей, проживая в ветхом жилье, 
уже дважды страдала от пожара, а при последнем пожаре было утрачено практически все 
имущество. В результате взаимодействия в рассмотрении данного обращения Уполномо-
ченного с главой администрации городского округа город Шарья, в том числе с выездом 
на место, были изысканы возможности по обеспечению жилищных прав семьи З. В этих 
целях после проведения ремонтных работ семье было предоставлено жилое помещение 
для проживания по договору социального найма.

По итогам рассмотрения обращений граждан по жилищным вопросам во многих случаях 
подтверждалась правомерность принятых в органах местного самоуправления решений. 
Так, например, поскольку гражданка М. из г. Костромы в своем обращении об оказании со-
действия в предоставлении жилья (как инвалиду) указывала также на нарушения, по мне-
нию заявителя, ее прав государственными и муниципальными органами, рассматривались 

представленные ею копии документов, делались необходимые запросы информации. По 
результатам рассмотрения обращения нарушений прав заявителя не установлено. Заяви-
тель состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в комитете 
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Кострома и 
включена в областной Реестр граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии 
на приобретение (строительство) жилья вне очереди. Заявителю Ш. из г. Костромы о неза-
конном, по его мнению, снятии с учета в качестве нуждающегося в предоставлении жилого 
помещения как лица, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, даны разъяснения 
нормативно-правовых актов, устанавливающих условия постановки и снятия с учета, в том 
числе учетной нормы площади жилого помещения в г. Костроме. В обращении гражданки К. 
ставилась под сомнение законность отказа администрации Сандогорского сельского посе-
ления Костромского муниципального района в постановке на учет по улучшению жилищных 
условий ее отца гражданина Ф. - ветерана Великой Отечественной войны. По результатам 
рассмотрения обращения, во взаимодействии с Департаментом социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костромской области, нарушений прав ветерана не установ-
лено. Постановлением администрации Сандогорского сельского поселения в 2010 году Ф. 
снят с учета, так как жильем по норме он был обеспечен. В 2011 году Ф. повторно обратился 
с заявлением о постановке его на учет, представив новое соглашение об определении долей. 
Администрацией Сандогорского сельского поселения Ф. отказано в постановке на учет на 
основании статьи 53 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поскольку граждане, ко-
торые совершили действия с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, принимаются на учет не ранее чем через 5 лет со дня 
совершения указанных намеренных действий. По обращению гражданки К. из г. Костромы 
о предоставлении по решению суда вне очереди жилья ее зятю гражданину Р. рассматрива-
лись материалы, предоставленные главой Сусанинского муниципального образования. Про-
живая в другом населенном пункте, гражданин Р. отказывался от предлагаемых вариантов 
жилья в пос. Сусанино, заявляя о целесообразности для него получения жилищной субси-
дии, что не основано на законе. Администрация городского поселения п. Сусанино предла-
гает гражданину Р. различные приемлемые варианты жилья.

Особое внимание уделялось рассмотрению коллективных обращений. Так в обращении 
гражданина К. и других граждан из г. Костромы ставились вопросы о расселении жилого 
дома по Некрасовскому шоссе в г. Костроме, признанного в 2011 году аварийным и подле-
жащим сносу. Нарушений прав в рассмотрении их обращений органами государственной 
власти и местного самоуправления не выявлено, заявителям предложено обратиться в ад-
министрацию г. Костромы с ходатайством о временном предоставлении маневренного жи-
лищного фонда (до решения вопроса о расселении за счет средств бюджета г. Костромы). 
По обращению гражданина Х. из г. Костромы и др. сотрудников Заволжского дома-интер-
ната о незаконном, по их мнению, выселении из дома, находящегося на территории ОГБУ 
«Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов», проверялась обоснованность 
и правомерность действий руководства учреждения и Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области. Заявители, являясь сотрудника-
ми дома-интерната, проживают в специальном доме для одиноких престарелых граждан, 
который относится к специализированному фонду, а квартиры заявителей - к служебным 
помещениям. Поскольку дом предназначен для проживания в нем граждан, нуждающихся 
в специальной социальной защите с предоставлением им медицинских и социально-бы-
товых услуг, не имеет отдельного входа для проживающих работников, руководством уч-
реждения и Департаментом были сделаны выводы о том, что проживание сотрудников в 
специализированном доме не имеет правовых оснований и нарушает права и законные 
интересы пожилых граждан и инвалидов. Для переселения проживающих в специализиро-
ванном доме Заволжскому дому-интернату было выделено семь квартир, расположенных 
вне территории интерната, однако заявители от переезда отказались. Поскольку рассмо-
трение жилищных споров осуществляется в судебном порядке, ОГБУ «Заволжский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» обратилось в суд с иском к указанным гражданам о 
прекращении права пользования жилыми помещениями и снятии регистрационного учета 
по месту жительства, ввиду отсутствия у ответчиков ордеров на квартиры и, соответствен-
но, правовых оснований для вселения. По итогам рассмотрения искового заявления судом 
было отказано в удовлет-ворении заявленных истцом требований, основываясь на том, что 
ответчики приобрели право пользования спорными жилыми помещениями по договорам 
коммерческого найма, являвшимися основанием для вселения.

Всесторонне, в том числе с проведением анализа действующего законодательства, рас-
сматривалось обращение гражданки В. из г. Костромы в интересах проходящего срочную 
службу ее сына. Заявитель посчитала неправомерным отказ администрации г. Костромы в 
признании малоимущим ее сына, зарегистрированного по месту жительства в одной с ней 
квартире, в целях постановки на учет по обеспечению жильем. Отказ был мотивирован отсут-
ствием сведений о доходах зарегистрированных по одному адресу совместно с ней и сыном 
взрослой совершеннолетней дочери, внука, а также бывшего мужа В., но отдельно ведущих 
самостоятельное хозяйство. В администрации города заявительнице было указано также на 
необходимость предоставления соответствующих документальных доказательств, при этом 
конкретного перечня необходимых документов не предлагалось. В этой связи запрашива-
лась и анализировалась соответствующая информация администра-ции г. Костромы. Вме-
сте с тем, данное обращение рассматривалось не только как частный вопрос, но и с точки 
зрения того, насколько проблема, с которой столкнулся заявитель, касается неопределенно-
го круга лиц. В этих целях изучались практика применения части 2 статьи 5 Закона Костром-
ской области № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской 
области» и порядок рассмотрения органами местного самоуправления заявлений граждан, 
проживающих на соответствующей жилплощади с родственниками, ведущими отдельное 
хозяйство. По результатам изучения данного вопроса было отмечено, что порядок призна-
ния таких граждан лицами, ведущими самостоятельное хозяйство, недостаточно детально 
законодательно урегулирован, в том числе не определено, кем осуществляются соответ-
ствующие проверки и составляются соответствующие акты. В связи с этим в Костромскую 
областную Думу было внесено предложение рассмотреть возможность совершенствования 
указанного закона области в части определения органа, полномочного составлять акт об-
следования условий проживания обращающихся с такими просьбами граждан. По данному 
вопросу в Комитете Костромской областной Думы по труду, социальной политике и здра-
воохранению, с участием Уполномоченного по правам человека в Костромской области, 
состоялась специальное совещание, на котором отмечена необходимость выработки пред-
ложений по уточнению соответствующего законодательного положения. Соответствующий 
проект закона разработан и внесен в Костромскую областную Думу Комитетом по труду, со-
циальной политике и здравоохранению в первом квартале 2013 года.

В своем письменном обращении гражданин П. из г. Костромы поднимал вопрос о вос-
становлении прав граждан, проживающих в ряде многоквартирных домов в городе Костро-
ме, на владение общедомовыми помещениями (колясочными, техническими этажами, 
подсобными комнатами, лифтерными, диспетчерскими, техническими подвалами и др.). 
Рассмотрение обращения проводилось во взаимодействии с администрацией города Ко-
стромы. Учитывая актуальность поднятых в обращении вопросов, в целях предотвращения 
конфликтных ситуаций, а также обеспечения досудебного разрешения споров при про-
ведении работы по выявлению объектов муниципальной собственности, администрацией 
города была сформирована рабочая группа по выявлению муниципальных помещений, об-
ладающих признаками общего имущества, основной задачей которой определено деталь-
ное изучение характеристик спорных помещений на предмет наличия признаков общего 
имущества собственников жилых помещений многоквартирных домов. При рассмотрении 
обращения П. в Государственном органе, учитывалось также, что данные вопросы могут ка-
саться жителей и других муниципальных образований. В этой связи изучалось, насколько 
имевшийся в городах области порядок обеспечивает права проживающих в многоквар-
тирных домах граждан на общее имущество. Полученные результаты стали предметом 
обсуждения на заседании «круглого стола» и доведены до органов государственной власти 
Костромской области и органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов.

Ряд поднимаемых гражданами жилищных вопросов был связан с регистрацией либо 
снятием с регистрации по месту жительства. Так предметно рассматривалось обращение 
гражданина С. из г. Костромы в связи со сложной жизненной ситуацией, сложившейся с 
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ним после смерти жены. По его письменному обращению о снятии с регистрации несовер-
шеннолетней К. - внучки умершей жены, проживающей в другой области, делались необ-
ходимые запросы в администрацию г. Рыбинска Ярославской области, изучались судебные 
решения. Установлено также, что в связи с лишением родителей несовершеннолетней К. 
родительских прав, она находится в приемной семье Ж. Вместе с тем правовых оснований 
для снятия с регистрации несовершеннолетней К. в Костроме не выявлено. По поступив-
шей от отдела опеки и попечительства департамента образования администрации город-
ского округа город Рыбинск информации, приемным родителем несовершеннолетней 
К. ведется сбор документов для постановки ее на учет в качестве нуждающейся в жилом 
помещении. В связи с обращением гражданина К. на личный прием к Уполномоченному 
изучалась практика обеспечения временным жильем и однократной временной регистра-
ции в г. Костроме лиц, отбывших уголовное наказание в местах лишения свободы. В целях 
обеспечения реализации права К. на социальную адаптацию, Уполномоченным по правам 
человека в Костромской области в Управление жилищно-коммунального хозяйства и ка-
питального строительства администрации г. Костромы было направлено соответствующее 
ходатайство с просьбой рассмотреть возможность временной регистрации заявителя на 
разумный срок для его трудоустройства и подбора жилья. Соответствующим решением 
жилищной комиссии города Костромы ходатайство Уполномоченного было удовлетворено 
и К. была предоставлена регистрация в жилом доме специального назначения сроком на 
6 месяцев.

Ряд обращений граждан был связан с содержанием жилья. Так обращения граждан Ж. 
из Антроповского района, Н. из г. Костромы касались неудовлетворительного, по мнению 
заявителей, проведения ремонтных работ и восстановления затраченных на эти цели де-
нежных средств, выделению субсидии на ремонт. В обращении Н. поднимался вопрос о 
проведении ремонта крыши многоквартирного дома по Студенческому проезду в г. Костро-
ме, однако, как выяснилось в ходе проверки, документы на включение дома в программу 
капитального ремонта заявителями в администрацию города не направлялись. Во взаимо-
действии с администрацией города Костромы также рассматривалось обращение граж-
данки Ф., в котором указывалось на бездействие МУ «Служба муниципального заказа по 
жилищно-коммунальному хозяйству» в проведении ремонта выделенной квартиры в доме 
№ 7 по проспекту Текстильщиков и ставилось под сомнение решение администрации го-
рода об отказе в выделении на время ремонта жилья в маневренном жилищном фонде. По 
итогам рассмотрения обращения определено, что у администрации города Костромы не 
имеется законных оснований предоставить гражданке Ф. жилое помещение в муниципаль-
ном маневренном фонде на время проведения ремонта, поскольку квартира в 2012 году на 
основании договора приватизации передана Ф. и ее сыну в общую долевую собственность. 
В обращениях граждан поднимались и вопросы, требующие юридических консультаций по 
применению действующего законодательства. Так гражданин А. из г. Костромы обратился 
по вопросу, связанному с переходом права собственности на квартиру, согласно пункту 2 
статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, и прекращением в связи с этим 
права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника. В обра-
щении гражданина Г. из Костромского района к Уполномоченному по правам человека в 
Костромской области на личном приеме поднимались вопросы правового регулирования 
проживания семей в студенческих общежитиях, в обращении гражданина С. из Красно-
сельского района - вопросы купли-продажи жилья. Поднимались и другие актуальные для 
граждан жилищные вопросы, по которым давались соответствующие разъяснения.

Особое внимание Уполномоченного по правам человека в Костромской области уделя-
лось рассмотрению обращений, в которых ставятся вопросы, связанные с безопасными 
условиями проживания населения. В заявлении гражданки С. и других граждан, проживаю-
щих в жилых домах по улице Хвойная в городе Костроме, поднимался вопрос о законности 
эксплуатации ЛЭП, которая находится в непосредственной близости с их домами и может 
создавать угрозу жизни и здоровью жителей. Рассмотрение этого коллективного обраще-
ния осуществлялось во взаимодействии с Департаментом топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области. В целях выработки вариантов решения 
данной проблемы по инициативе Уполномоченного по правам человека в Костромской об-
ласти в администрации Костромской области было проведено специальное совещание с 
участием всех заинтересованных сторон. Администрацией Костромской области Департа-
менту топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, 
администрации городского округа город Кострома были поставлены задачи по выработке 
мер для разрешения имеющейся проблемы с участием филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ко-
стромаэнерго». 

Рассматривалось заявление гражданки П. и других граждан, проживающих в доме по 
улице К. Либкнехта в городе Нерехте, о правомерности установки антенно-мачтового со-
оружения базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи на крыше пристроенного 
к жилому дому здания магазина. Жильцами дома было подано в суд исковое заявление 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки, заключенной между 
собственником нежилого здания (магазина), сдавшего в аренду площадь его крыши под 
размещение антенны базовой станции сотовой связи, и компанией сотовой связи. Свои 
исковые требования жильцы мотивировали тем, что у заключившего сделку предпринима-
теля отсутствовало разрешение общего собрания собственников помещений жилого дома 
на размещение сотового оборудования. Однако, согласно решению суда, монтаж базовой 
станции сотовой связи правомерно осуществлялся без согласия жильцов дома, так как 
здания магазина и жилого дома вводились в эксплуатацию в разное время и не являются 
единым объектом. Вместе с тем, основываясь на том, что при введении в эксплуатацию 
и использовании систем сотовой связи должны соблюдаться права и свободы человека и 
гражданина в области охраны здоровья, к рассмотрению данного обращения были привле-
чены администрация муниципального района «город Нерехта и Нерехтский район», адми-
нистрация городского поселения город Нерехта, Нерехтская межрайонная прокуратура, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Костромской области (Роспотребнадзор). Уполномоченным также 
инициировалось проведение необходимых замеров возможного излучения базовой стан-
ции. По результатам проведенного Роспотребнадзором измерения в жилых помещениях 
ряда квартир превышения гигиенических нормативов не установлено, вместе с тем при 
проведении проверки посредством инструментальной оценки были определены радио-
электронные средства, работающие в эфире на частотах, превышающих установленные 
частоты излучений для данной базовой станции сотовой связи. Нерехтским межрайонным 
прокурором было внесено представление с требованием устранить выявленные наруше-
ния санитарного законодательства, филиал сотовой компании признал факт допущенного 
нарушения, принял меры по его устранению и произвел увольнение из компании долж-
ностного лица, допустившего нарушение. По факту превышения установленных частот 
излучения базовой станции сотовой связи было возбуждено административное производ-
ство, по итогам которого юридическое лицо привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа. 

Необходимо отметить, что активное участие в защите интересов граждан, проживаю-
щих в жилом доме, к которому примыкает здание с оборудованной антенной принимала 
администрация городского поселения. Представители администрации участвовали в со-
браниях собственников помещений, обращались в Нерехтскую межрайонную прокуратуру, 
выступали в качестве заинтересованного лица в судебном процессе, на котором рассма-
тривались соответствующие заявления граждан. Вместе с тем данная ситуация проявляет 
проблему отсутствия у органов местного самоуправления полномочий по рассмотрению 
вопросов, связанных с возведением на территории муниципального образования подоб-
ных сооружений. Так несмотря на то, что размещение подобных объектов не только созда-
ет неудобства для населения, но и нарушает архитектурный облик населенных пунктов, у 
органов местного самоуправления отсутствуют возможности препятствовать возведению 
таких установок в жилых районах, поскольку они не относятся к объектам капитального 
строительства. В этой связи было бы целесообразным рассмотреть данную проблему в 
органах государственной власти области в целях выработки предложений по ее норматив-
ному правовому регулированию. 

По вопросам коммунального хозяйства поступили обращения, связанные с обеспечени-
ем граждан жилищно-коммунальными услугами (электро-, газо-, водоснабжение, отопле-
ние, уборка мусора, содержание придомовых территорий), оплатой коммунальных услуг, 
а также деятельностью управляющих компаний. По большинству обращений изучались и 
анализировались соответствующие нормативные правовые акты, давались разъяснения, 

по некоторым из них требовалось участие Уполномоченного в разрешении спорных вопро-
сов в отраслевых ведомствах. Так изучение действующих нормативных правовых актов по 
вопросам тарифной политики в области коммунального хозяйства потребовалось при рас-
смотрении обращения гражданина К. из г. Шарьи, который заявлял о незаконности, по его 
мнению, постановления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области (в настоящее время - Департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области) о двухступенчатом изменении тарифа за 
услугу «Утилизация ТБО» в течении 2012 года. Рассмотрение данного обращения показало, 
что увеличение тарифов в Костромской области в 2012 году не превышает их предельный 
размер, установленный Правительством Российской Федерации, в связи с чем не наруша-
ет прав граждан. Разъяснения по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг также 
направлялись по письменному обращению гр. З. из г. Буя. Изложенная Уполномоченному 
на личном приеме просьба гр. Б. из г. Костромы об оказании содействия в перемещении 
электролинии, размещенной над территорией садового участка заявителя, по его хода-
тайству была положительно разрешена руководством «МРСК Центра — Костромаэнерго».

На личный прием к Уполномоченному обращались и граждане с просьбой об оказании 
содействия в решении вопросов по подключению жилых домов частных собственников к 
системе газоснабжения. Так гражданин А., который ведет строительство частного жилого 
дома в г. Костроме, обращался в ОАО «Костромаоблгаз» с просьбой провести соответству-
ющую работу по подключению дома к существующей газораспределительной сети. Однако 
в подключении к основной сети ему фактически было отказано, так как по указанной ули-
це уже имеется газопровод до частного жилого дома, собственник которого является, по 
определению ОАО «Костромаоблгаз», «основным абонентом». К сожалению, имеющаяся 
правовая база, в частности постановление Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», не обеспе  чивает прав граждан на решение 
данного вопроса непосредственно в газоснабжающей организации, если на соответству-
ющей территории (вдоль улицы) уже имеется газовая линия «иного собственника». В этом 
случае реализация права гражданина ставится в зависимость не от основанного на зако-
не решения газоснабжающей организации, а от личного субъективного решения «иного 
собственника». При этом такое решение порой может являться спекулятивным, поскольку 
выдвигаемые собственником условия не обосновываются и нормативным порядком не ре-
гулируются. Складывается ситуация, когда «основным абонентом» фактически может осу-
ществляться продажа права на подключение, при этом условия о выплате денежной суммы 
определяются им без предоставления каких-либо сметно-расчетных и других подтвержда-
ющих понесенные им расходы документов. Поскольку данная проблема затрагивает права 
и законные интересы неопределенного числа лиц, полагаем целесообразным рассмотре-
ние данной проблемы в органах государственной власти области, в том числе возможности 
инициирования в Правительстве Российской Федерации правового регулирования вопро-
сов, связанных с установлением порядка подключения к системе газоснабжения, с тем, 
чтобы реализация права граждан не была в зависимости от субъективного решения иных 
граждан, а обеспечивалась газоснабжающей организацией. 

К сожалению, не единичны случаи, когда на просьбы граждан об оказании содействия 
в решении конкретных бытовых проблем уполномоченными органами местного само-
управления давались обещания о рассмотрении соответствующих вопросов в будущем. 
При этом какая-либо информация о предпринимаемых действиях по существу не указы-
валась. Так, в частности, гражданин Ч. из г. Костромы, обратившийся к Уполномоченному 
с просьбой оказать содействие в решении вопроса об устранении неисправностей в си-
стеме водоснабжения, предоставил для ознакомления переписку, из которой следует, что 
на протяжении нескольких лет администрацией города Костромы заявителю давались 
однотипные ответы о необходимости проведения согласования финансовых вопросов для 
решения данной проблемы (со ссылкой на стоимость проведения соответствующих работ, 
которая с каждым годом существенно увеличивалась), а также о рассмотрении данного во-
проса в следующем календарном году. Отсутствие определенности в сроках разрешения 
имеющейся проблемы, а также информации о предпринимаемых соответствующим орга-
ном конкретных действиях по ее разрешению, в большинстве случаев создает почву для 
возникновения конфликтных ситуаций, побуждает граждан обращаться в другие инстанции 
за содействием. Вместе с тем осуществление органами местного самоуправления своев-
ременного объективного информирования граждан по их обращениям позволило бы в 
определенной степени избежать подобных случаев.

В устных и письменных обращениях по вопросам дорожного хозяйства и транспорта 
граждане отмечали имеющиеся проблемы в организации в городе Костроме парковок для 
автомобилей, работе пассажирского транспорта, организации пригородных пассажир-
ских перевозок и другие. Так в обращении граждан С., К., Л. из г. Костромы поднимался 
вопрос о нарушении прав граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
при проведении конкурса на осуществление регулярных пассажирских перевозок по му-
ниципальному маршруту № 4. Данное обращение рассматривалось во взаимодействии с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Костромской области, которым 
был установлен факт нарушения Управлением городского транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города Костромы антимонопольного хозяйства, выразившегося в 
заключении договора на осуществление перевозок на муниципальном маршруте, на усло-
виях, противоречащих требованиям, изложенным в публичном предложении о заключении 
договора. В этой связи Управлением добровольно устранены нарушения. По письменному 
обращению гражданина Д. из г. Костромы, поднимавшему вопросы предоставления ве-
теранам льгот на проезд в пассажирском транспорте, запрашивалась и рассматривалась 
соответствующая информация Департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области и администрации города Костромы, заявителю давались соответствующие 
разъяснения. Предметно, с выездом на место, Уполномоченным рассматривалось обра-
щение гражданки М. из г. Костромы от имени группы граждан, имеющих садовые участки, 
расположенные на 78 км автомобильной дороги общего пользования федерального значе-
ния А-113 «Кострома — Иваново», об ущемлении их прав в связи с ликвидацией автобус-
ной остановки в районе расположения садов. Поскольку основными владельцами садовых 
участков являются лица пенсионного возраста, ликвидация остановки, по мнению граждан, 
создала дополнительные трудности и угрозу их безопасности, так как они вынуждены идти 
вдоль трассы от другой остановки. Для всестороннего и объективного рассмотрения об-
ращения были привлечены специалисты Департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костром-
ской области. По итогам рассмотрения обращения просьба заявителей была удовлетворе-
на, по ходатайству Уполномоченного по правам человека в Костромской области приказом 
областного Департамента транспорта и дорожного хозяйства на летние периоды для садо-
водов между остановками общественного транспорта «Пионерская» и «Пьянково» введена 
остановка транспортных средств «по требованию». 

По вопросам, связанным с деятельностью адвокатуры, нотариата, юстиции, органов 
записи актов гражданского состояния, в основном давались разъяснения и проводились 
консультации. Так по письменному обращению гражданина Х. запрашивалось Управление 
записи актов гражданского состояния Костромской области об основаниях отказа в выда-
че органами ЗАГС заверенных светокопий актовых записей, заявителю даны разъяснения 
установленного порядка. В устных и письменных обращениях гражданина Г. из г. Костромы 
и других граждан поднимались вопросы организации оказания бесплатной юридической 
помощи, в том числе адвокатами Адвокатской палаты Костромской области. Данные во-
просы рассматривались во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Костромской области, нарушений прав граждан не установлено. 
По обращению гражданина В. из г. Костромы, осуществляющего в качестве адвоката пред-
ставительство интересов ряда осужденных, во взаимодействии с Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Костромской области изучалась практика оказания 
лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, содействия в получении 
юридической помощи, создания необходимых условий для взаимодействия с адвокатами, 
в том числе в оформлении соответствующих доверенностей. По результатам ознакомле-
ния, в том числе с выездом в исправительные учреждения, нарушений прав на получение 
осужденными юридической помощи не установлено.
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Имелись факты, когда в целях подключения Уполномоченного по правам человека в Ко-

стромской области к положительному разрешению имеющегося вопроса граждане сооб-
щали об обращениях в другие инстанции, от которых, будто бы не получено ответов. Так в 
устном обращении на личном приеме Уполномоченным по правам человека в Костромской 
области в г. Шарье, а также и письменном обращении гражданин К. обращался с жалобой 
на то, что Буйской транспортной прокуратурой ему своевременно не дано ответа по запросу 
информации о несчастном случае, произошедшем с ним несколько лет назад на железно-
дорожной станции. Вместе с тем, по итогам рассмотрения обращения гражданина К. было 
установлено, что прокуратурой направлялся соответствующий письменный ответ заявителю 
с разъяснением права обжалования принятого решения в установленном законом порядке.

По вопросам о реализации прав, определенных федеральным законодательством о 
миграции, рассматривалось переданное на личном приеме заявление гражданки Х. из г. 
Костромы, которая долгое время не могла решить вопрос о регистрации по ее месту про-
живания престарелой матери. Согласно данному на запрос Х. ответу Управления феде-
ральной миграционной службы по Костромской области, регистрация престарелой матери 
Х. была возможна после решения вопроса о ее вселении в данное жилое помещение, для 
чего требовалось получение согласия (в письменной форме) всех членов семьи, нанимате-
ля и наймодателя. Вместе с тем, как указала заявительница, полученное для проживания в 
1987 году от воинской части жилье, считалось служебным. В этой связи ею запрашивалось 
соответствующее разрешение на вселение матери у ФГУ «Западное регионального управ-
ление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации, однако 
ответа она не получила и обратилась за содействием в получении от указанного ведомства 
необходимых документов. Уполномоченным по правам человека в Костромской области 
были направлены соответствующее ходатайство в ФГУ «Западное региональное управле-
ние жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации и просьба 
об оказании содействия к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской обла-
сти. Однако Управление фактически отказалось рассматривать данный вопрос, основыва-
ясь на положениях Жилищного кодекса Российской Федерации о неприменении в данном 
случае правила, позволяющего нанимателю вселять в занимаемое служебное жилое по-
мещение иных лиц. Поскольку квартиросъемщиком являлся муж гражданки Х., согласно 
статье 70 Жилищного кодекса Российской Федерации в служебное жилье могли быть 
зарегистрированы только его родственники. Учитывая поступившее заявление мужа Х. с 
аналогичной просьбой, а также тот факт, что в настоящее время жилое помещение отно-
сится к муниципальной собственности, Уполномоченным было направлено соответствую-
щее ходатайство в администрацию города Костромы. По итогам рассмотрения обращения 
Уполномоченного просьба супругов Х. была удовлетворена и престарелая женщина была 
зарегистрирована по месту их жительства.

Большинство вопросов, связанных с гражданским процессом, касалось оспаривания ре-
шений судебных инстанций по искам граждан к управляющим компаниям, наследственным, 
имущественным и земельным спорам, по перерасчету пенсии и другим частным вопросам. 
Обращения граждан Сол. и К. из г. Костромы, Смек. из Костромского района, М. из г. Ша-
рьи касались неисполнения решений суда о взыскании заработной платы с организации, о 
взыскании денежных средств с продавца, о взыскании алиментов. По данным обращениям 
направлялись соответствующие запросы информации в Костромской областной суд, Управ-
ление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области, следственное 
Управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области, из-
учались судебные решения и информации о ходе исполнительного производства, прово-
дились необходимые консультации. Заявителям давались разъяснения об обоснованности 
принятых решений, давались необходимые консультации по реализации прав.

Обращение гражданина Ш. из г. Костромы, в котором он сообщал о незаконных, по 
его мнению, действиях руководителей гаражного кооператива, рассматривалось во вза-
имодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Костроме. По результатам проведенной процессуальной проверки уголовно-на-
казуемых деяний выявлено не было. При рассмотрении данного обращения также учиты-
валось, что взаимоотношения участников гаражных кооперативов регулируются Законом 
Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-I «О потребительских кооперативах 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (далее — Закон), а так-
же уставом объединения, согласно которому, высшим органом является общее собрание 
гаражного кооператива. Поскольку пунктом 1 статьи 3 указанного Закона установлено, что 
государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 
хозяйственную, финансовую и иную деятельность потребительских обществ и их союзов, 
за исключением случаев, предусмотренных законами Российской Федерации, заявителю 
давались разъяснения о том, что вопрос неправомерности действий руководителей гараж-
ного кооператива подлежит рассмотрению на общем собрании пайщиков либо в порядке 
гражданского судопроизводства. Заявитель оспаривал действия руководства гаражного 
кооператива в суде и ряд его требований был удовлетворен.

Во многих обращениях по вопросам охраны порядка гражданами ставилась под сомне-
ние законность действий работников органов внутренних дел. Гражданин С. из г. Костромы 
жаловался на незаконные, по его мнению, действия участкового уполномоченного К., свя-
занные с принудительным выдворением заявителя из квартиры в г. Костроме. Проверкой, 
проведенной во взаимодействии с прокуратурой г. Костромы, установлено, что заявитель, 
проживающий в квартире дочери, с регистрационного учета в г. Костроме был снят в 2010 
году в связи с регистрацией в Московской области. Позднее он зарегистрировался по 
предыдущему адресу в г. Костроме временно по месту пребывания, а по истечении срока 
временной регистрации был снят с регистрационного учета по месту пребывания в жилом 
помещении, не являющимся его местом жительства. Как собственник, так и гражданин С. 
подали заявления в органы внутренних дел, защищая свои интересы в спорной квартире, 
которые проверялись участковым уполномоченным полиции К., как на месте, так и в по-
мещении Управления Министерства внутренних дел России по г. Костроме. Однако С. по-
считал действия сотрудника полиции нарушающими его права и обратился за защитой 
в различные органы, в том числе к Уполномоченному по правам человека в Костромской 
области. Законность действий участкового уполномоченного полиции по представлению 
Уполномоченного проверялась прокуратурой города Костромы и следственным отделом 
по городу Костроме следственного управления Следственного комитета России по Ко-
стромской области, которыми оснований для возбуждения уголовного дела в отношении 
сотрудника полиции не выявлено. 

В обращениях к Уполномоченному при проведении личного приема в районах и горо-
дах области граждане Д., Л., З. из г. Шарьи и другие граждане сообщали о процессуаль-
ных нарушениях, допущенных, по их мнению, сотрудниками органов внутренних дел при 
задержании и проведении следственных действий. Так по устным обращениям гражданки 
Д. о фактах оказания давления сотрудниками полиции на ее мужа и гражданки Л. из г. Ша-
рьи о нарушениях при задержании сотрудниками полиции ее мужа проводились проверки 
соответствующим подразделением следственного управления Следственного комитета 
России по Костромской области. По результатам процессуальных проверок нарушений 
служебной дисциплины, законности в действиях сотрудников полиции не установлено, 
следственным органом вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
в связи с отсутствием состава преступления. В письменных обращениях гражданка З. из 
Кадыйского района жаловалась на действия сотрудников отделения полиции «Макарьев-
ский», гражданин Сим. - на действия сотрудников отделения «Мантуровский», гражданин 
Саж. - на действия сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по городу Костроме. 
По обращению гражданки З. проводилась служебная проверка Управлением внутренних 
дел по Костромской области, по другим обращениям по представлению Уполномоченного 
проводились проверки органами прокуратуры и следствия, однако претензии заявителей 
не были основаны на законе и признаны неправомерными.

На личном приеме Уполномоченным граждане поднимали вопросы, связанные с ра-
ботой сотрудников органов внутренних дел. Гражданка А. из г. Костромы просила оказать 
содействие в принятии строгих дисциплинарных мер в отношении сотрудника полиции 
опорного пункта-3 УМВД г. Костромы С., в связи с представлением суду ее личностной 
характеристики, которая, по мнению заявителя, не соответствовала действительности. 
По представлению Уполномоченного по правам человека в Костромской области Управ-
лением внутренних дел по Костромской области проведена служебная проверка. По ее 
результатам установлено, что представленные в суд сведения о гражданке А. являются 
объективными, так как в действительности отражают ее быт и жизнедеятельность. Однако 

при их подготовке сотрудник полиции использовала сведения служебного пользования, 
чем нарушила установленный в органах внутренних дел порядок пользования материала-
ми единой информационной телекоммуникационной системы Министерства внутренних 
дел России. За допущенные нарушения С. привлечена к дисциплинарной ответственности. 
По обращениям на личном приеме гражданки См. из г. Костромы, заявлявшей о превыше-
нии сотрудниками полиции своих служебных полномочий, и гражданина Г. из г. Костромы, 
сообщившим о незаконных, по его мнению, действиях сотрудников правоохранительных 
органов (в том числе об оказании физического воздействия), по просьбе Уполномоченного 
проверки проводились прокуратурой Костромской области. По их результатам нарушений 
законности сотрудниками полиции в отношении заявителей не было установлено. В ряде 
устных обращений граждане также просили оказать содействие в разрешении проблемных 
вопросов в связи, как они считали, бездействием органов внутренних дел, однако по суще-
ству такие заявления не подтвердились, в ряде случаев заявления граждан были необо-
снованными. Так гражданка К. из г. Шарьи указывала на проявляемое отделом внутренних 
дел бездействие по поводу незаконного проникновения в ее квартиру и кражи имущества. 
Проверкой обращения, проведенной Шарьинским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета России по Костромской области, не 
выявлено ни следов взлома, ни утраты вещей заявителя, что подтвердила и дочь заявите-
ля. Однако, принимая во внимание болезненное состояние ввиду престарелого возраста 
заявителя, уголовное дело за умышленный заведомо ложный донос не возбуждалось.

Предметом большого числа обращений граждан являются обострившиеся отношения 
и конфликтные ситуации с соседями и роли в их урегулировании органов охраны правопо-
рядка и общественной безопасности. Так во взаимодействии с прокуратурой Костромской 
области, управлением Министерства внутренних дел по Костромской области рассма-
тривалось обращение Д. и других граждан, проживающих по улице Совхозная в городе 
Костроме, в котором они указывали на нарушения общественного порядка проживающим 
в этом же доме гражданином П. По результатам проверки, проведенной управлением Ми-
нистерства внутренних дел по Костромской области, отмечено, что он является психически 
неуравновешенным, склонным к конфликтам и скандалам, состоит на учете в психоневро-
логическом диспансере по поводу психического заболевания, но социально опасным для 
окружающих не является. В связи с обращениями соседей неоднократно привлекался к 
административной ответственности за стрельбу из пневматического оружия в неустанов-
ленных местах, нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. В 2011 году врачом-
психиатром было принято решение о принудительной госпитализации гражданина П., 
однако решением суда его принудительная госпитализация была отменена. Суд мотиви-
ровал свое решение тем, что совершение психически больным лицом противоправного де-
яния не может служить основанием для помещения его в психиатрический стационар, если 
оно не обуславливается опасностью для себя и окружающих именно с психическим рас-
стройством. В этой связи также изучалась судебная практика по подобным делам, которая 
показывает, что судами учитываются права лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, поскольку помещение лица, страдающего психическим расстройством, в психиатри-
ческий стационар в недобровольном порядке сопоставима с лишением свободы, то  есть 
с актом, аналогичным задержанию или взятию под стражу. Не могли быть поддержаны и 
требования гражданина С. из г. Костромы о возбуждении уголовного преследования за 
преступления против жизни и здоровья в отношении соседа по дому гражданина О., по-
скольку считал, что он систематически преследует его на национальной почве. В этой связи 
Управлением Министерства внутренних дел России по городу Костроме проводилась про-
верка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. По просьбе 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области предприняты профилакти-
ческие меры, в том числе беседа с гражданином О., на которой ему разъяснены формы 
юридической ответственности за возможные правонарушения. 

В ряде обращений граждане просили оказать содействие в отмене постановлений 
органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по их заявлениям. Так 
гражданка К. из Костромского района была несогласна с решением отдела внутренних 
дел по Костромскому муниципальному району об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении неизвестного круга лиц, занимавшихся, по ее мнению, порчей дома заяви-
тельницы, и просила Уполномоченного на личном приеме оказать содействие в возбужде-
нии уголовного дела. Вместе с тем, по итогам проведенных органами внутренних дел по 
инициативе Уполномоченного проверочных действий факты, изложенные в указанном об-
ращении, не нашли своего подтверждения. Обратившаяся к Уполномоченному на личном 
приеме гражданка М. из города Костромы (действовавшая в интересах гражданина В.), 
считавшая незаконным вынесенное участковым уполномоченным полиции постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению В. о совершении мошеннических 
действий в отношении имущества его покойного отца, также просила оказать содействие 
в возбуждении уголовного дела. По результатам процессуальных проверок, проведенных 
Управлением внутренних дел России по Костромской области, нарушений законности в 
действиях сотрудника полиции установлено не было. 

Несколько обращений составляли просьбы об оказании содействия в отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении граждан, являющихся со-
седями по месту проживания заявителей, однако по итогам рассмотрения обращений их 
требования признаны не основанными на законе. Так гражданин М. из города Костромы 
в своем обращении в Управление внутренних дел России по Костромской области, проку-
ратуру Костромской области и к Уполномоченному по правам человека в Костромской об-
ласти неправомерно требовал отменить постановление органа внутренних дел об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении проживающего в одном с ним доме гражданина 
П. По мнению заявителя, его сосед должен быть привлечен не к административной, а к уго-
ловной ответственности, поскольку он ставит свою машину рядом с входом в подъезд дома 
либо на газоне во дворе дома, проявляет грубость к нему и другим проживающим в доме. 

Особое внимание было уделено рассмотрению обращения на личном приеме Упол-
номоченным гражданина М. из Костромского района, поскольку его жалоба касалась 
действий соседа по дому гражданина Р., являющегося сотрудником полиции. Заявитель 
считал, что в связи со спорной ситуацией по поводу домовладения его сосед использует 
должностные полномочия. По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ко-
стромской области Управлением Министерства внутренних дел России по Костромской 
области проведена служебная проверка, в ходе которой доказательств, свидетельству-
ющих об использовании сотрудником полиции служебного положения, заявитель не 
предъявил. Также по подобному обращению гражданина М. Костромским межрайонным 
следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Костромской области по инициативе Уполномоченного проводилась про-
цессуальная проверка, по результатам которой оснований для возбуждения уголовного 
дела в отношении сотрудника полиции Р. не установлено, в связи с чем обращение за-
явителя не могло быть поддержано. Гражданский спор между заявителем и его соседом 
гражданином Р. мировым судом разрешен по иску гражданина Р. в его пользу, по решению 
суда заявитель должен был снести возведенную пристройку, которая раньше решением 
районного суда была признана самовольной. 

В некоторых обращениях содержались просьбы о содействии в урегулировании семей-
ных конфликтов. Гражданка С., проживающая в г. Костроме, обращалась на личном при-
еме к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в организации принудительного 
психиатрического лечения ее сына ввиду невозможности совместного проживания с ним 
в одной квартире. Обращения в органы внутренних дел по поводу систематического упо-
требления сыном спиртных напитков, агрессивного поведения, как сообщила заявитель, 
результатов не дают. По результатам проверки принятые сотрудниками Управления вну-
тренних дел по городу Костроме постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении сына заявителя были признаны обоснованными. Поскольку от добровольной 
госпитализации для обследования и лечения в психиатрическом диспансере сын отказы-
вается, заявителю разъяснены условия проведения недобровольной госпитализации, по-
рядок обращения в суд за соответствующим решением. 

Ряд обращений граждан касался вопросов соблюдения общественного порядка на тер-
ритории населенных пунктов, роли в его поддержании органов местного самоуправления. 
Некоторые заявители оспаривали действия местных администраций. Письменное обра-
щение гражданки К. из Чухломского района о неправомерном, по ее мнению, привлечении 
к административной ответственности за нарушение правил содержания собак рассма-
тривалось совместно с прокуратурой Чухломского района. По результатам проверки на-
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рушений действующего законодательства в действиях должностного лица администрации 
сельского поселения, составившего протокол об административном нарушении, а также 
администрации района, административная комиссия которой вынесла постановление о 
назначении административного взыскания в виде штрафа, не установлено. Заявителю 
даны соответствующие разъяснения, в том числе о порядке и процессуальных сроках об-
жалования постановления о наложении административного штрафа. 

Практика показывает, что не всегда претензии граждан к правоохранительным органам 
обоснованы. Так, например, гражданин К., отбывающий наказание в исправительном уч-
реждении, обратился к Уполномоченному с заявлением о нарушении его прав в связи с 
нахождением на сайте правоохранительного портала в сети «Интернет» устаревшей ин-
формации о его розыске, в период, когда он являлся воспитанником детского дома. По 
итогам проверки, проведенной Управлением Министерства внутренних дел России по Ко-
стромской области, какой-либо информации о розыске К. на указанном заявителем сайте 
обнаружено не было, факт размещения такой информации о розыске К. не подтвердился. 

Обращения, касающиеся расследования уголовных дел, включают просьбы о защите 
прав, как находящихся под следствием граждан, так и отбывающих наказание граждан. 
Такие обращения предметно рассматривались во взаимодействии с правоохранитель-
ными и следственными органами, в том числе, в необходимых случаях, - с выездом на 
места пребывания заявителей. Так граждане В., Г., М., находящиеся в следственных изо-
ляторах, сообщали о допущенных, по их мнению, сотрудниками полиции нарушениях на 
стадии предварительного следствия. Поскольку в заявлениях этих граждан указывалось 
на совершение неправомерных действий сотрудниками органов внутренних дел, по ини-
циативе Уполномоченного по правам человека в Костромской области проводились как 
служебные проверки Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Костромской области, так и процессуальные проверки подразделениями следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области в 
отношении возможного привлечения сотрудников полиции к уголовной ответственности. 
По итогам проведения проверок указанные в обращениях граждан факты не нашли своего 
подтверждения. По обращениям также находящихся в следственных изоляторах граждан 
Т., К., И., указывавших на неправомерные действия сотрудников органов дознания, граж-
дан П., Бел., Бар., считавших незаконными предъявленные к ним обвинения, однако не 
предоставивших каких-либо фактических материалов либо копий документов об итогах 
рассмотрения их обращений в соответствующих инстанциях, заявителям даны соответ-
ствующие разъяснения о порядке обжалования действий должностных лиц в органах про-
куратуры, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия, и возможности обжалования действий лиц, произ-
водивших процессуальные действия либо принимавших процессуальные решения, в суде 
по месту производства предварительного расследования. Необходимые меры были пред-
приняты для объективного и всестороннего рассмотрения жалобы адвоката С. из г. Костро-
мы в интересах находящегося под следствием гражданина З., в котором ставился вопрос 
о незаконности его опознания, проведенного следователем, а также о применении к нему 
насилия со стороны сотрудников полиции. По представлению Уполномоченного по правам 
человека в Костромской области следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Костромской области с участием Следственного управления 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской обла-
сти проведены соответствующие проверки. По их результатам нарушений следователем 
уголовно-процессуального законодательства при проведении опознания не установлено, 
факт применения к гражданину З. насилия со стороны сотрудников правоохранительных 
органов своего подтверждения не нашел. 

В ходе рассмотрения ряда заявлений лиц, в отношении которых проводятся следствен-
ные действия, обращений их родственников и представителей выявлялись также случаи вы-
движения в качестве способа защиты безосновательного обвинения сотрудников полиции 
в целях их компрометации. Такие выводы сделаны следственными органами при принятии 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции 
по обращениям граждан М., И. и других. Учитывая, что согласно части 2 статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации при вынесении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, свя-
занного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, следственный орган, 
орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо 
ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение 
о преступлении, подобные обращения рассматривались соответствующими органами и в 
части принятия решения в отношении заявителей. В ряде таких случаев граждане обраща-
лись к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в прекращении проверок по их об-
ращениям. Так с подобной просьбой обратился гражданин С. из г. Костромы, поскольку при 
обжаловании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его изби-
ения другим гражданином в его заявлении в суд указывалось на бездействие должностных 
лиц органов прокуратуры и полиции. Исходя из того, что несогласие гражданина с выводами 
должностного лица не свидетельствует о его бездействии, судом жалоба гражданина С. на 
бездействие должностных лиц органов прокуратуры и полиции была оставлена без удовлет-
ворения. Вместе с тем, по предложению Уполномоченного проверка в отношении заявителя 
о привлечении его к ответственности была прекращена.

Об оказании психологического давления на лиц, в отношении которых проводятся 
процессуальные действия, сообщали в своих письменных обращениях их родственники. 
Несмотря на то, что не всегда такие обращения содержали сведения об источниках ин-
формации, конкретных фактах, они всесторонне рассматривались во взаимодействии с 
органами прокуратуры и следствия, заявителям давались разъяснения порядка осущест-
вления компетентными органами следственных действий и консультации по реализации 
гражданами их прав. Гражданин И. из г. Костромы обращался в различные органы в связи, 
как он указывал, с допущенными сотрудниками полиции нарушениями при задержании его 
сына и применением физического воздействия в целях получения от него чистосердечно-
го признания в избиении, которое привело к смерти пострадавшего. По представлению 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводилась 
процессуальная проверка, по результатам которой обвинения сотрудников полиции при 
проведении следственных действий не подтвердились. Указанные заявителем обстоятель-
ства были предметом рассмотрения также в ходе судебного процесса и не нашли факти-
ческого подтверждения, в связи с чем доводы о принудительном оформлении его сыном 
заявления о явке с повинной и нанесении ему телесных повреждений признаны судом не-
состоятельными.

Гражданка Ив. из Судиславского района обратилась к Уполномочен-ному с просьбой 
об оказании содействия в организации встречи с супругом, содержащимся под стражей, 
а также о применении мер воздействия к средствам массовой информации, распростра-
нившим, по мнению заявительницы, в информации об аресте супруга сведения, пороча-
щие его честь и достоинство. Поскольку, согласно положениям Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
предоставление подозреваемым или обвиняемым свидания с родственниками и иными 
лицами является правом, а не обязанностью соответствующих должностного лица или 
органа, осуществляющего уголовное судопроизводство, заявителю были даны необходи-
мые письменные разъяснения по данному вопросу, а также направлен соответствующий 
запрос в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Костромской области о рассмотрении возможности предоставления свидания. Также за-
явительнице были даны необходимые разъяснения по вопросам о правовых способах за-
щиты супругом его чести, достоинства и деловой репутации.

О допущенных нарушениях, по мнению заявителей, на стадии предварительного след-
ствия, сообщали в своих письменных обращениях и граждане, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы. Вместе с тем многие из обращений таких граждан содержали 
доводы и фактические материалы, которые уже проверялись соответствующими органа-
ми или изучались в ходе судебных процессов. Зачастую обращения граждан о нарушениях 
их прав в ходе уголовного расследования не позволяют определить действия или бездей-
ствие каких органов и должностных лиц ими обжалуются. По таким обращениям осужден-
ным гражданам М., К., Б. и многим другим давались соответствующие разъяснения, при 
необходимости предоставлялись извлечения из нормативных правовых актов.

Имеются и случаи, когда граждане обращались в органы прокуратуры, внутренних дел с 

жалобой на должностных лиц, вынесших постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, в период рассмотрения гражданско-правовых отношений судом, ошибочно полагая, 
что их обращения могут повлиять на решение суда, так как процессуальные решения, приня-
тые в рамках проведенных по их заявлениям проверок, преюдициального значения при рас-
смотрении спора в судебном порядке не имеют. Так соответствующие разъяснения давались 
по обращению гражданина П. из г. Костромы. Вместе с тем, по результатам проведенных по 
инициативе Уполномоченного по правам человека в Костромской области проверок по обра-
щению заявителя за нарушения действующего законодательства руководством Управления 
Министерства внутренних дел по Костромской области были привлечены к дисциплинарной 
ответственности 4 сотрудника полиции, проводившие проверки.

В своем обращении гражданин В. из г. Костромы указывал на то, что при расследовании 
уголовного дела в отношении него, как бывшего руководителя предприятия, сотрудником 
следственного отдела следственного управления при Управлении внутренних дел по Ко-
стромской области искажались следственные материалы. Оснований для такого заявле-
ния не установлено, однако, поскольку постановлением суда уголовное дело в отношении 
заявителя прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, 
заявителю разъяснено право гражданина на реабилитацию, предусмотренное частью 1 
статьи 133 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе право на возмещение 
имущественного вреда, компенсацию морального вреда и восстановление в трудовых и 
иных правах. 

Поступали также обращения граждан с просьбой оказать содействие в привлечении к 
уголовной ответственности лиц, от которых, по мнению заявителей, физически либо ма-
териально пострадали члены их семей. Однако, поскольку заявлений в правоохранитель-
ные органы от непосредственно «пострадавших» не поступало и являющихся основаниями 
для возбуждения уголовного дела доказательств не предоставлялось, уголовные дела не 
возбуждались, предварительные проверки прекращались. Так, на совместном контроле 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области и следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области находилось об-
ращение гражданки Кр. из г. Шарьи о причинении гражданином А. вреда здоровью ее мужу, 
однако муж заявительницы претензий к А. не предъявил, в связи с чем проверка была пре-
кращена.

Вызывают обеспокоенность факты проведения сотрудниками правоохранительных 
органов некачественных процессуальных проверок по заявлениям о совершенных право-
нарушениях. Нередки случаи, когда вынесенное сотрудником полиции постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела неоднократно отменялось надзирающим про-
курором. При этом соответствующие указания прокурора не исполнялись, проверочные 
мероприятия, необходимые для принятия законного и обоснованного решения, в полном 
объеме не проводились, в связи с чем проводилась череда дополнительных проверок. 
Примером тому являются обращения граждан, сообщавших о фактах совершения обла-
дающих определенными полномочиями должностными лицами действий, которые могли 
быть квалифицированы как коррупционные. Так письменное обращение гражданки П. из 
города Шарьи, в котором она сообщала о действиях отдельных должностных лиц мест-
ной администрации и дома престарелых по оформлению приобретения должностным 
лицом администрации жилого дома престарелой гражданки З., которые, по мнению за-
явителя, могут быть признаны мошенническими, рассматривалось во взаимодействии с 
Прокуратурой Костромской области. По итогам процессуальной проверки по заявлению 
гражданки П., проведенной Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
России «Шарьинский», было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Однако, поскольку из постановления не следовало, что сотрудниками полиции 
были предприняты все меры для объективного и всестороннего рассмотрения данного 
заявления, в том числе по проверке на наличие возможных коррупционных действий, по 
обращению Уполномоченного по правам человека в Костромской области оно было от-
менено заместителем Шарьинского межрайонного прокурора как незаконное и необо-
снованное, а материал направлен в межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел России «Шарьинский» для дополнительной проверки. В дальнейшем по результатам 
проверки неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, но отменялись прокуратурой, поскольку указания надзирающего прокурора не вы-
полнялись, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. По результатам 
рассмотрения представления Шарьинской межрайонной прокуратуры об установлении 
нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных при рассмотрении 
обращения гражданки П., соответствующее должностное лицо отдела полиции привле-
чено к дисциплинарной ответствен  ности. Поскольку, несмотря на принятые меры проку-
рорского реагирования, отделом Министерства внутренних дел России «Шарьинский» не 
было обеспечено принятия законного и обоснованного процессуального решения, в связи 
с чем прокуратурой области внесено соответствующее представление начальнику полиции 
Управления Министерства внутренних дел России по Костромской области. Дальнейшее 
расследование по просьбе Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
взято на контроль Прокуратурой Костромской области. 

Вследствие недостаточной проводимой разъяснительной работы в учреждениях испол-
нения наказаний лица, отбывающие наказание, зачастую обращались к Уполномоченному 
по правам человека в Костромской области за разъяснениями о порядке обращения с жа-
лобой в Европейский суд по правам человека, несмотря на то, что ими не исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. В этой связи осужденным 
гражданам Ш., С. давались соответствующие разъяснения положений части 3 статьи 46 
Конституции Российской Федерации о праве на обращение в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека.

В ряде обращений заявителями указывалось на неудовлетворительные условия со-
держания граждан в следственных изоляторах системы Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Костромской области и изоляторах временного содержания 
системы Управления внутренних дел по Костромской области. Так по обращению осуж-
денных граждан О. и К. о недостатках в организации администрацией учреждения со-
ответствующих условий в ФКУ СИЗО № 2 в г. Галиче проводилась проверка специально 
созданной Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской об-
ласти комиссией, выводы которой были проверены Уполномоченным по правам человека в 
Костромской области на месте. Большинство указанных в обращениях фактов не подтвер-
дилось. Однако Уполномоченным было отмечено, что в учреждении не в полной мере обе-
спечиваются необходимые условия пребывания граждан, к которым относятся: отсутствие 
системы вентиляции, оборудование помещений кроватями устаревшей конструкции и др. 
В связи с этим Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 
области было предложено принять необходимые меры по соблюдению климатических и 
других условий содержания граждан в этом учреждении. В обращении осужденной граж-
данки М. указывалось на неудовлетворительные, по ее мнению, условия содержания в 
изоляторе временного содержания отделения полиции № 9 межмуниципального отдела 
МВД России «Костромской». По результатам проведенной на месте Уполномоченным по 
правам человека в Костромской области совместно с прокурором Красносельского района 
проверки указанные в обращении факты не нашли своего подтверждения. Вместе с тем 
в целях обеспечения надлежащих условий пребывания граждан в учреждении руковод-
ству изолятора временного содержания предложено усилить контроль за соблюдением 
температурного режима и сроков осуществления санитарных мероприятий. По результа-
там поверки коллективного письменного обращения граждан Сух., В., Сир., Т., в котором 
они указывали на неудовлетворительные условия пребывания в специальном приемнике 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской об-
ласти для содержания лиц, арестованных в административ-ном порядке, выявлено, что в 
спецучреждении отсутствуют комната медицинского осмотра и камера для хранения пи-
щевых отходов. Несмотря на то, что отмеченные недостатки не могут существенно влиять 
на бытовые условия содержания, Уполномоченным отмечена необходимость осуществле-
ния эффективных действий по обеспечению надлежащих условий пребывания граждан 
в изоляции. Совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области разрешены и просьбы ряда обратившихся граждан о проведении 
медицинского обследования.

По вопросам, связанным с исполнением уголовных наказаний, поступали письменные и 
устные обращения граждан, связанные с соблюдением правового положения осужденных.

Содержащиеся в письменных обращениях жалобы на действия администрации испра-
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вительных учреждений рассматривались с выездом на место. Так гражданка Л. из г. Санкт-
Петербурга заявляла о неправомерных действиях администрации ФКУ исправительная 
колония №  3 УФСИН России по Костромской области (далее - исправительная колония №) 
в отношении отбывающей там наказание ее дочери. В устном обращении гражданка Д. из 
г. Костромы заявила о незаконном, по ее мнению, направлении руководством исправитель-
ной колонии №  7 ее мужа в штрафной изолятор. Осужденный гражданин Ш. в своем пись-
менном обращении указывал на неправомерные, по его мнению, действия по отношению к 
нему администрации колонии-поселения №  5, однако конкретных фактов не сообщил. По 
результатам рассмотрения указанных обращений Уполномоченным по правам человека в 
Костромской области во взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Костромской области нарушений прав осужденных не установлено, принятые 
в отношении осужденных меры дисциплинарного воздействия признаны обоснованными. 

Осужденные, а также их родственники обращались по вопросам неудовлетворитель-
ной, по их мнению, организации медицинского обеспечения, прохождения обследования 
и лечения. Так осужденная гражданка К., отбывающая наказание в исправительной коло-
нии №  3, а также ее мать О., обращались с просьбой об оказании осужденной помощи в 
проведении радикального лечения в связи с заболеванием костной системы, в том числе 
в переводе для отбытия наказания в лечебную зону, проведении лечения в стационаре. По 
результатам рассмотрения Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области решен вопрос о переводе К. для прохождения обследования и лече-
ния в специализированном учреждении системы исполнения наказаний в Пермском крае. 
В письменных обращениях осужденных З., Б., устных обращениях при проведении личного 
приема Уполномоченным непосредственно в исправительных учреждениях осужденных Т., 
О., Е. содержались просьбы об оказании содействия в получении квалифицированной по-
мощи в связи с хроническими заболеваниями. По результатам рассмотрения Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области решены вопросы по 
проведению для заявителей необходимых медицинских консультаций и обследований. В 
письменных обращениях гражданина Раб. из Костромского района в интересах осужден-
ного Б., осужденного гражданина Рыж. содержались просьбы об оказании содействия 
в проведении медико-социальных экспертиз для признания их инвалидами. Так по об-
ращению гражданина Раб. направлялись соответствующие запросы информации в ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области», Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области. По результатам 
рассмотрения обращений нарушений порядка проведения медико-социальной экспер-
тизы не установлено. На личном приеме непосредственно в исправительной колонии №  
7 осужденный гражданин П., больной ВИЧ-инфекцией, обратился с жалобой на неполно-
ценный рацион в питании. По результатам проверки отклонений от нормативов в органи-
зации питания заявителя не установлено, однако для него организованы дополнительные 
консультации врачей-специалистов.

Ряд поступивших в Государственный орган обращений касался условий отбывания на-
казания. Действующая в исправительных учреждениях система социальных лифтов дает 
возможность создавать для вставших на путь исправления осужденных облегченные усло-
вия отбывания наказания. В этой связи в ряде обращений оспаривались решения адми-
нистрации учреждений об отказе в переводе на облегченные условия. Гражданка З. из г. 
Санкт-Петербурга обратилась с жалобой на такой отказ администрации исправительной 
колонии №  1 по отношению к осужденному гражданину С., являющемуся ее мужем. Про-
веркой, осуществленной во взаимодействии с Костромской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, нарушений не установлено.

Некоторые осужденные обращались за содействием в решении их просьб о переводе 
для отбытия наказания в учреждение на территории другого субъекта Российской Феде-
рации. Осужденный гражданин П. свою просьбу о переводе в учреждение в Ульяновской 
области обосновывал желанием отбывать наказание в непосредственной близости с 
местом постоянного места жительства, а также имеющимся заболеванием. При рассмо-
трении обращения во взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Костромской области оснований для удовлетворения просьбы не выявлено. 
Заявителю даны разъяснения правовых положений статьи 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающих отбывание осужденными наказания 
в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, однако 
согласно приговору суда местом регистрации осужденного гражданина П. является один 
из городов Костромской области.

Обращения осужденных граждан Рыж., Ш., Е., Х., А. и других лиц были связаны с про-
хождением в судах надзорных жалоб, ходатайств об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания и о снижении срока отбывания наказания в связи с изменения-
ми в Уголовном кодексе Российской Федерации. Свою просьбу об оказании содействия 
в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденная гражданка А. 
обосновывала необходимостью проведения операции в связи с ранее перенесенной трав-
мой. Ее просьба, переданная председателем Общественной наблюдательной комиссии 
Костромской области, рассматривалась на месте при участии членов наблюдательной 
комиссии. Вместе с тем тяжесть преступления гражданки А. и имеющиеся нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания стали основанием для судебного решения об от-
казе в удовлетворении ее ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания. Проведенное по ходатайству Уполномоченного медицинское обследование 
гражданки А. показало, что показаний для ее оперативного лечения нет. 

В ряде письменных обращений лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
запрашивались разъяснения по вопросам, связанным с порядком организации труда и об-
учения в учреждениях системы исполнения наказаний, оформления пенсии. Так осужден-
ный гражданин З. обращался за разъяснениями об условиях трудовой деятельности лиц, 
являющихся инвалидами с заболеванием «туберкулез легких», осужденный гражданин П. 
- об условиях для продолжения осужденными платного обучения в дистанционном поряд-
ке. Осужденная Б. обращалась за разъяснениями по вопросам, связанным с оформлением 
паспорта гражданина Российской Федерации и получения пенсии. Совместно с Управле-
нием Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области обратившимся 
давались соответствующие разъяснения и консультации.

Некоторые вопросы, поднимаемые гражданами, отбывающими наказание в местах ли-
шения свободы, побуждали Уполномоченного по правам человека в Костромской области 
рассматривать их не только в части оказания содействия в реализации прав конкретных 
граждан, но и в части возможностей реализации таких прав другими гражданами. Так при 
рассмотрении обращения осужденного гражданина Б. о нарушении, как он указывал в сво-
ем письменном обращении, прав на оформление трудовой пенсии изучалась постановка 
работы в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ко-
стромской области по оказанию осужденным помощи в разрешении социальных вопросов 
в соответствии с требованиями Положения о группе социальной защиты осужденных ис-
правительного учреждения Уголовно-исполнительной системы, утвержденного Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 262. 

Отдельные граждане обращались к Уполномоченному по правам человека в Костром-
ской области по вопросам, связанным с уголовным процессом, в том числе с судебным 
разбирательством по уголовным делам, пересмотром и исполнением приговоров.

Так граждане З., К. из г. Костромы, находящиеся в следственном изоляторе, обраща-
лись за содействием в изменении меры пресечения по уголовному делу, ссылаясь на се-
мейные и другие причины. При рассмотрении обращений нарушений прав заявителей не 
выявлено, им даны разъяснения соответствующих положений уголовно-процессуального 
законодательства, предусматривающих учет при определении меры пресечения прежде 
всего тяжести совершенного преступления, сведений о личности обвиняемого и иных об-
стоятельств. В своем обращении гражданин Р., находящийся в следственном изоляторе, 
указывал на нарушение его прав в связи с отказом прокурора в предоставлении свидания 
с супругой, поскольку ошибочно полагал, что тот обладает соответствующими полномочи-
ями. Заявителю разъяснено, что согласно статье 18 Федерального закона от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» подозреваемым и обвиняемым может быть предоставлено не более двух 
свиданий в месяц с родственниками и иными лицами, по разрешению лица или органа, в 
производстве которых на соответствующей стадии находится уголовное дело. Поскольку 
непосредственное производство по уголовным делам прокуратурой не осуществляется, 
заявителю разъяснено также, что прокуратура не относится к числу органов, имеющих пра-
во разрешать свидания с родственниками подозреваемых в совершении преступления. В 
этой связи, а также учитывая, что дача такого разрешения на свидание не является обще-
обязательной, нарушений прав заявителя не установлено. 

С заявлениями по вопросам о пересмотре приговоров судов обращались как лица, от-
бывающие наказание, так и родители осужденных. Так на обращения граждан Г., С., М., Х., 
К., Р., Е., отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях системы Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области, а также граждан 
З., К. из г. Шарьи, являющихся родителями осужденных, давались разъяснения положений 
уголовно-процессуального законодательства о порядке надзорного производства по уго-
ловным делам. 

Однако не все обращения граждан, находящихся в следственных изоляторах, учрежде-
ниях временного содержания граждан, учреждениях системы исполнения наказаний, адре-
совались непосредственно Уполномоченному по правам человека в Костромской области, а 
направлялись в адрес общественных формирований по правам человека и других органов, 
которые в настоящее время на территории области не действуют. В этой связи до учрежде-
ний Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Управления Министерства 
внутренних дел по Костромской области, средства массовой информации направлялись 
соответствующие разъяснительные материалы о статусе Уполномоченного по правам чело-
века в Костромской области, адресе места расположения Государственного органа Костром-
ской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат»».

Информация о поступивших в Государственный орган Костромской области «Упол-
номоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат» в 2012 году об-
ращениях (жалобах, заявлениях) граждан дает основания для вывода о том, что институт 
Уполномоченного по правам человека у жителей области востребован. Данная информа-
ция предоставлена в докладе подробно в целях обеспечения одного из важнейших принци-
пов организации работы с ними – открытости и гласности этого процесса, объективности 
и непредвзятого анализа, системно-комплексного подхода. Обобщение работы с обраще-
ниями граждан даёт возможность выявлять вопросы, не только являющиеся актуальными 
и проблемными для отдельных граждан, но и затрагивающие права и законные интересы 
неопределённого круга лиц. Содержание поступивших обращений также отражает уровень 
работы органов государственной власти области, органов местного самоуправления, пра-
воохранительных, территориальных отраслевых органов, должностных лиц по разрешению 
возникающих у граждан проблем и принятию мер по поставленным ими вопросам. Вместе 
с тем недостатки в информационно-разъяснительной деятельности, постановке правово-
го просвещения населения, осуществлении индивидуальной работы с заявителями соз-
дают почву для проявления у ряда граждан недоверия к рассматривавшим их обращения 
органам и должностным лицам, приводят к повторным обращениям в другие инстанции. 
Анализ хода и результатов рассмотрения письменных запросов и представлений Уполно-
моченного по правам человека в Костромской области, направляемых в различные органы 
и учреждения, по поступившим в 2012 году в Государственный орган обращениям граж-
дан, позволяет делать выводы о том, что в основном в Костромской области соблюдаются 
требования федерального законодатель-ства о рассмотрении заявлений и жалоб граж-
дан, соответствующими органами и должностными лицами принимаются необходимые 
меры, заявителям даются мотивированные ответы, Уполномоченному предостав-ляется 
соответствующая информация. Однако из общего числа направленных Уполномоченным 
писем о рассмотрении обращений граждан по существу либо о предоставлении необхо-
димой информации 48,6 процента писем рассматривалось в период до 30 дней, причем 
более половины из них не требовало проверки. На 6 обращений Уполномоченного получе-
ны ответы со сроком рассмотрения свыше 30 дней, 2 из них предполагали предоставление 
информации и не требовали проведения проверки. В этой связи полагаем необходимым 
отметить, что работа с обращениями граждан требует дальнейшего совершенствования и 
постоянного контроля руководителей учреждений и организаций. Реализация многих за-
дач по социально-экономическому развитию региона будет успешной только тогда, когда 
каждодневная работа всех, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности населения, 
будет основана на уважении конституционных прав граждан.

Отмеченные в настоящем докладе проблемы и многие актуальные вопросы, касаю-
щиеся, как отдельных граждан, так и неопределенного круга лиц, предопределяют задачи 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области на очередной год. Важной 
составляющей деятельности Уполномоченного будет не только осуществление постоянно-
го мониторинга обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина на террито-
рии Костромской области и принятие необходимых мер по их защите, но и активное участие 
в совместной деятельности государственных органов Костромской области по правовому 
просвещению населения. Особое внимание планируется уделять разъяснению консти-
туционных демократи-ческих основ государственности России. В рамках проводимых в 
Костромской области мероприятий в связи с 20-летием со дня принятия всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации Государственным 
органом будет продолжена разъяснительная работа среди населения положений Основно-
го закона России о правах и свободах человека и гражданина. Планируется опубликование 
и издание соответствующих разъяснительных материалов, проведение конкурсов рефе-
ратов, «круглых столов», прямых телефонных линий с населением и другие мероприятия. 
Основываясь на том, что выводы Президента России В.В.  Путина, сделанные им на встрече 
с региональными уполномоченными по правам человека в 2012 году, о необходимости раз-
вития и совершенствования института уполномоченного по правам человека в субъектах 
России являются выражением государственной позиции, надеемся, что и в дальнейшем 
институт Уполномоченного по правам человека в Костромской области будет получать ре-
альную поддержку органов государственной власти области, правоохранительных и других 
органов в совместной деятельности по обеспечению реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Костромской области. 
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